
К
"О

"Н
"К

"У
"Р

"Е
"Н

"Ц
"И

"Я
""

"И
""

"Р
"Ы

"Н
"О

"К
Я

"Н
"В

"А
"Р

"Ь
""

""
2

"0
"0

"3 Министерство"РФ"по"антимонопольной"политиBе"и"поддержBе"предпринимательства. Территориальное"Gправление"по"СанBт-ПетербGрLG"и"ЛенинLрадсBой"области

В.Ю. Алекперов, президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

Возможности
финансового рынка

стр."46

Главный ресурс успеха
стр."56

Даешь цивилизованный Сити!
стр."64

Обзор рынков Санкт-Петербурга
стр."82

Для возрождения флота
необходимо политическое решение

стр."88

Новый культ или цепь ошибок?
стр."108

Мифы истории
стр."114

Компания «ЛУКОЙЛ»:
вертикально интегрированная
и социально ориентированная

стр."120

ЯНВАРЬ 2003

ТЕМА" НОМЕРА:

ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС РОССИИ

и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с B и й ж G р н а л

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ



ООО «ЛИНК ОЙЛ СПб» — операторская компания

(опыт работы с 1997 года) с развитой инфраструктурой,

способная обеспечить весь спектр транспортно-

экспедиторских услуг в Северо-Западном регионе

191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 31/1.

Тел.: (812) 324-4490, факс: (812) 324-4491.

E-mail: linkspb@mail.wplus.net

• Осуществление перевозок кольцевыми отправительскими

маршрутами без смены тяги в пути.

• Транспортировка и экспедирование грузов в направлении

портов Эстонии.

• Транспортировка и экспедирование грузов в направлении

Санкт-Петербургского морского порта.

• Экспедирование грузов в направлении

внутрироссийских станций.
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Îñíîâíûìè çàêàç÷èêàìè è ïàðòíåðàìè ôèðìû ÿâëÿþòñÿ ÃÓÏ «ÒÝÊ
ÑÏá» è åãî ôèëèàëû, ðÿä Êîìèòåòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îðãà−
íèçàöèè ñòðîèòåëüíîãî è ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì ÷èñëå
ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü», ÎÀÎ «ÍÏÎ ÖÊÒÈ èì. È.È.Ïîëçóíîâà», ÀÎÇÒ «Èíæ−
ñòðîé ÑÏá» è äð.

ОАО «Омега-СПАК-инженеринг» предлагает:
P êîæóõîòðóáíûå è ïëàñòèí÷àòûå òåïëîîáìåííèêè, ðàçëè÷íûå

ôèëüòðû äëÿ î÷èñòêè ñåòåâîé è êâàðòàëüíîé âîäû;
P ïðîåêòèðîâàíèå ÖÒÏ, ÈÒÏ, êîòåëüíûõ è ò.ä.;
P âåñü êîìïëåêñ ðàáîò ïî ìîíòàæó òåïëîâûõ ñèñòåì; ÊÈÏ è À

óçëîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè;
P ïóñêî−íàëàäî÷íûå ðàáîòû;
P âûïîëíåíèå ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.

191167, г. Санкт-Петербург,
ул. Атаманская, д.3/6.
тел/факс: (812) 274-50-80 (82).
E-mail: mail@omegaspak.ru
Internet: www. omegaspak.ru

Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович ПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВ,
генеральный директор

ОАО «Омега�СПАК�инженеринг».

Родился в 1964 году в г. Ленин"
граде. Окончил Ленинградский
политехнический институт по
специальности инженер"меха"
ник. Всю трудовую деятельность
посвятил производству. Работал
в НПО «Авангард», «Позитрон». В
ОАО «Омега"СПАК"инженеринг» с
момента основания фирмы зани"
мал должность начальника про"
изводства, с 1999 года — гене"
ральный директор.

ОАО «Омега-СПАК-инженеринг» — одно из ведущих предприя-
тий в Санкт-Петербурге по проектированию и строительству теп-
ловых пунктов (центральных и индивидуальных), которое про-
изводит весь комплекс работ: от проектирования до пуско-на-
ладки и сдачи заказчику. За прошедшие 10 лет фирма стала
конкурентоспособной на российском рынке, поставляя в теп-
ловые системы теплообменные аппараты различной мощнос-
ти, которые отличаются надежностью, экономичностью, ре-
монтоспособностью и высоким КПД.
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Олег НИКОЛАЕВ

Журнал «Конкуренция

и рынок» регулярно

публикует статьи,

рассказывающие

о реформировании отраслей

экономики. Сегодня мы

предлагаем вам

познакомиться

с эксклюзивным

материалом о топливно-

энергетическом комплексе,

а в частности — о газовой

отрасли. Пожалуй, это одна

из немногих крупных

отраслей, в которой

рыночная инфраструктура

не развита. Итак, что же

сейчас происходит

в газовой отрасли,

что необходимо сделать

для развития

конкурентной среды?

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ
ГАЗОВОГО РЫНКА?

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ
ГАЗОВОГО РЫНКА?
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Сформировавшаяся в газовой отрас�
ли производственная структура обес�
печивает надежное газоснабжение
отечественных производителей и вы�
полнение международных обяза�
тельств по экспортным поставкам газа.
Особо пристального внимания заслу�
живают последние десять лет, когда
обеспечение населения газом возрос�
ло на 60%. В переходный период газо�
вая отрасль проявила себя как наибо�
лее устойчивый и эффективный сектор
топливно�энергетического комплекса.
Сегодня она признается, в том числе за
рубежом, как одна из наиболее эффек�
тивных и надежных систем в мире.

Но это не означает, что газовый сек�
тор не нуждается в совершенствова�
нии. За годы рыночных преобразова�
ний у нас не были созданы условия для
развития полноценного рынка природ�
ного газа.

Российский рынок газа в современ�
ном состоянии не имеет рыночной ин�
фраструктуры и конкурентной среды.
Его характеризует высокая степень
жесткого государственного регулиро�
вания, прежде всего, в ценообразова�
нии. Это его основное отличие от рын�
ков других видов топливных ресурсов
и промышленной продукции.

Для функционирования полноцен�
ного газового рынка пока не созданы
основные структурные элементы и ры�
ночные институты. У потребителей от�
сутствует свобода выбора в приобре�
тении газа. В частности, не функцио�
нирует биржевая торговля, которая по�
зволяет выбирать продавца (покупате�
ля), условия, сроки поставки и другие
аспекты рыночной купли�продажи
продукции. Не развита система стра�
ховых компаний, обеспечивающих га�
рантиями сделки купли�продажи и дру�
гих структур, которые могут с помощью
рыночных инструментов управлять
рисками, связанными с непредвиден�
ными ситуациями на рынке газа. Отсут�
ствует налаженный механизм кредито�
вания российских инвесторов, которые
могли бы вкладывать средства в газо�
вый бизнес. Не разработаны правила
поведения участников нерегулируемо�
го сегмента рынка газа.

Неразвитая рыночная инфраструкту�
ра на российском рынке газа связана
с исторически сложившейся ориента�
цией на функционирование одного
собственника газа — государства или
государственного концерна ОАО «Газ�

пром». В сфере добычи газа он зани�
мает основную долю. Независимые
организации владеют примерно 30%
лицензий на освоение запасов газа и
имеют право реализовывать его по ры�
ночным ценам, но их доля в совокуп�
ных объемах добычи и поставки газа
на рынок составляет порядка 10%.

Несмотря на то, что к сфере есте�
ственных монополий законодательство
относит только услуги по транспорти�
ровке газа по трубопроводам, осуществ�
ляется жесткое государственное регу�
лирование оптовых цен на газ. Основ�
ная доля поставляемого на российский
рынок газа реализуется по директивно
устанавливаемым заниженным ценам.

До октября 1996 года оптовые цены
на газ корректировались с учетом ин�
декса изменения цен на промышлен�
ную продукцию в целом по данным Гос�
комстата России. Это позволяло в оп�
ределенной мере соблюдать паритет
цен на газ по отношению к другим ви�
дам топливных ресурсов и промышлен�
ной продукции и услуг.

С октября 1996 года этот порядок
индексации цен на газ был отменен, не�
смотря на то, что законами о федераль�
ных бюджетах на 1997, 1998 и 1999
годы предусматривалась индексация
цен. Начиная с октября 1996 года до
ноября 1999 года, они были «заморо�
жены» без компенсации убытков
ОАО «Газпром».

В дальнейшем, с конца 1999 года, при
корректировке регулируемых оптовых
цен на газ проводилась политика ог�
раничения их уровня, направленная на
удержание заниженного уровня цен
без учета объективного роста затрат на
добычу, транспортировку, хранение и
реализацию газа (см. таблицу).

Приведенные в таблице данные по�
казывают, что если до 1998 года по�
ставка газа была прибыльна, то уже в
1999 году она осуществлялась на гра�
ни убыточности. А в 2000�2001 годах
затраты превысили уровень регулиру�
емых цен (без акциза).

Убыточность реализации газа рос�
сийским потребителям сохранилась и
в 2002 году, несмотря на то, что цены
тогда корректировались дважды:
15 февраля — на 20%, а 1 июля — еще
на 15%.

При новых оптовых ценах, скоррек�
тированных с 1 июля 2002 года, пря�
мые убытки от реализации газа на внут�
реннем рынке составили почти
17,5 млрд. рублей в расчете на год
(63,9 руб. на 1000 куб. м.).

 Эти убытки ОАО «Газпром» вынуж�
дено покрывать путем внутрикорпора�
тивного субсидирования поставок
газа на внутренний рынок за счет вы�
ручки от экспорта. При этом в 2002
году произошло снижение этой вы�
ручки по сравнению с 2001 годом. Оно
вызвано падением экспортных цен на
газ на европейском рынке со 120 до
95 долларов.

При существующем заниженном
уровне внутренних цен на газ ОАО «Газ�
пром», с одной стороны, является до�
нором для отраслей экономики, а с дру�
гой — не может обеспечить финанси�
рование инвестиций в развитие соб�
ственной ресурсной базы и поддержа�
ние добычи газа на установленном
уровне в объеме 520�530 млрд. куб. м.

Так, например, цены на продукцию
топливно�энергетического комплекса
в период с 1997 по 2001 год увеличи�
лись в 3,9 раза, в том числе на мазут —
в 6,1 раза, уголь энергетический — в

руб. за 1000 куб. м

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ñðåäíÿÿ öåíà ðåàëèçàöèè
ãàçà ðîññèéñêèì ïîòðåáèòåëÿì
(áåç àêöèçà) 188,94 184,53 170,70 221,32 284,24 364,80 453,90
Çàòðàòû íà äîáû÷ó,
òðàíñïîðòèðîâêó, õðàíåíèå,
ðåàëèçàöèþ ãàçà 87,22 98,80 148,33 209,17 293,40 429,0 517,80
Ïðèáûëü (óáûòîê) 101,72 85,73 22,37 12,15 −9,16 −64,20 −63,90
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2,4 раза. Цены на промышленную про�
дукцию выросли в 3,2 раза. Регулиру�
емые цены на газ в это же время были
скорректированы только на 70%.

Таким образом, были нарушены важ�
нейшие пропорции в топливном комп�
лексе. А именно: экономически обо�
снованные соотношения цен и опти�
мальная структура топливного балан�
са. В настоящее время в расчете на 1
тонну условного топлива газ, наиболее
технологичный и экологичный вид топ�
лива, стоит дешевле угля в среднем в
1,5�2,0 раза, а мазута — в 3�4 раза. Все
это привело к ажиотажному спросу
потребителей на газ.

Ценовые диспропорции на основные
виды топливно�энергетических ресур�
сов также «помогли» формированию
нерациональной структуры топливно�
энергетического баланса, сориентиро�
ванной в основном на использование
газа в качестве топлива, несмотря на
то, что газ является весьма ценным ви�
дом сырья для агрохимического и неф�
техимического производства.

Среди различных видов котельного
топлива газ прочно занимает домини�
рующее положение в структуре топлив�
ного баланса. Потребители, использую�
щие в качестве топлива уголь и мазут,
вместо совершенствования технологий
использования этих ресурсов, всеми пу�
тями добиваются перехода на газ для
получения дополнительных доходов.

 В 2001 году в структуре потребле�
ния первичных топливно�энергетичес�
ких ресурсов в России доля газа соста�
вила 49%. В таких промышленно раз�
витых регионах России, как Поволж�
ский, Центральный, Северо�Кавказский
и Северо�Западный, за счет сокраще�
ния использования мазута и угля доля
газа в котельно�печном топливе дос�
тигла 77�83%.

Это предопределяет отсутствие стар�
товых финансово�экономических усло�
вий для развития полноценного рынка
газа. Инвесторы, которые могли бы
вкладывать средства в потенциально
конкурентную сферу деятельности
(прежде всего, в разработку и обуст�
ройство новых газовых месторожде�
ний) и тем самым создавать конкурент�
ную среду в основополагающей произ�
водственной сфере, испытывают зна�
чительные финансовые риски (отсут�
ствие достаточных гарантий эффектив�
ного возврата вложенных средств).

Административное регулирование
газового рынка, жесткое ограничение
(«замораживание») в течение длитель�
ного времени уровня оптовых цен на
газ в условиях функционирования ры�
ночных механизмов на рынках альтер�
нативных видов топлива привели к
обесцениванию газа и резкой (в не�
сколько раз) заниженной оценке его
потребительских и экологических
свойств. Сложившаяся ситуация стала
главной причиной того, что газовая от�
расль, по существу, не имеет равнопра�
вия и выведена из конкурентного рын�
ка топлива в России.

Это произошло, несмотря на то, что
нефть, нефтепродукты, уголь и газ яв�
ляются в значительной мере взаимо�
заменяемыми энергоносителями.
Обесценивание газа посредством ис�
кусственно заниженных цен сформи�
ровало гипертрофированную структу�
ру спроса на газ, который постепенно
превращается в монотопливный ресурс
при полной утрате у потребителей сти�
мулов к газосбережению и формирует
совершенно нерациональную структу�
ру топливного баланса страны.

Участники рынков альтернативных
видов топлива, металла, минеральных
удобрений и другой продукции, выпус�
каемой с использованием газа, функци�
онирующие в рыночных условиях, име�
ют безусловное экономическое преиму�
щество по сравнению с участниками га�
зового бизнеса, который сегодня не яв�

ляется привлекательной сферой вложе�
ния капитала и инвестиций.

Наметилась весьма опасная тенден�
ция формирования дефицитного внут�
реннего рынка газа, в то время, когда
страна обладает крупными его запаса�
ми.

Поэтому необходима последователь�
ная реализация государственной поли�
тики по реформированию сложивше�
гося рынка газа и, прежде всего, фи�
нансово�экономического режима, в ко�
тором функционируют участники это�
го рынка.

В процессе проработки подходов к
формированию рынка газа наметилось
различное видение этой проблемы.

Есть мнение, отождествляющее раз�
витие рынка газа с обязательной рест�
руктуризацией «Газпрома». Такой под�
ход предусматривает создание основы
для дробления компании и вычленения
из ее состава отдельных составляющих
единого имущественно�производствен�
ного комплекса, в частности, газотран�
спортной компании и диспетчерской
службы. Этим структурам предполагает�
ся придать статус самостоятельных
субъектов рынка со сменой собствен�
ника их основных фондов.

Другие подходы предусматривают
расширение сферы администрирова�
ния в отношении «Газпрома», включая
сохранение на длительный период ди�
рективно устанавливаемого занижен�
ного уровня цен на газ, введение ли�
цензирования на его поставку, утвер�
ждение государственными органами
бюджетов, инвестиционной программы
газовой компании и т.д.

Не следует отождествлять выработ�
ку концепции развития рынка газа с ре�
структуризацией «Газпрома», под кото�
рой понимается организационно�пра�
вовое дробление и разделение компа�
нии на различные составляющие струк�
туры.

Полноценный рынок в общеприз�
нанном понимании — это наличие
предложения товара, адекватного
платежеспособному спросу, и рыноч�
ных цен, формируемых под воздей�
ствием спроса и предложения.

Самые радикальные организацион�
ные изменения, сами по себе, не могут
обеспечить увеличение предложения
газа на рынке топливных ресурсов за
счет, например, освоения добычи газа
на новых месторождениях, располо�
женных в отдаленных регионах стра�
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ны, так как это потребует максималь�
ной концентрации финансовых и дру�
гих ресурсов. Опыт функционирования
зарубежных энергетических компаний
показывает, что они идут именно по
пути концентрации капитала, а не его
дробления на мелкие структуры.

Система «Газпрома» достаточно
сложная. Поэтому к ее реформирова�
нию нужно подходить весьма аккурат�
но и взвешенно, тщательно просчиты�
вая цели и итоговые результаты.

Совершенствование структуры «Газ�
прома» должно быть направлено на по�
вышение эффективности и управляе�
мости деятельности компании, ее ин�
вестиционной привлекательности, уве�
личение капитализации и повышение
ликвидности активов, развитие прин�
ципов «прозрачности» затрат в регули�
руемых видах деятельности.

В основу стратегии развития рынка
газа должно быть положено, прежде
всего, создание финансово�экономи�
ческих условий, в частности, в сфере
ценообразования, для развития конку�
рентной среды, привлечения инвести�
ций в производственную сферу (добы�
чу и транспортировку газа). Это будет
способствовать функционированию на
российском рынке как существующих,
так и новых независимых участников,
равноправных с уже действующими
субъектами. В первую очередь, необхо�
димо вывести цены и реализацию газа
на внутреннем рынке из перманентной
убыточности. И поставить их в ближай�
шей перспективе на уровень самофи�
нансирования производителей.

Газовый рынок должен формиро�
ваться за счет постепенного дерегули�
рования сложившихся экономических
и хозяйственных отношений в потен�
циально конкурентных видах деятель�
ности — добыче и реализации газа,
переходе от государственного регули�
рования цен к регулированию тари�
фов в сфере естественной монополии
— транспортировке газа по трубопро�
водам, при обеспечении, особенно на
первых этапах, антимонопольного
контроля.

В добыче газа основой создания
конкурентной среды является разви�
тие независимых производителей, ре�
сурсная база которых увеличивается.
Но их доля на рынке пока весьма не�
значительна. А ответственность за га�
зоснабжение потребителей и вовсе от�
сутствует.

Функционирование в производ�
ственной сфере газовой отрасли и рас�
ширение доли на рынке этих произво�
дителей должны обеспечить основной
прирост добычи и поставок газа. Имен�
но производителям, а не перепродав�
цам, функционирующим в сфере тор�
гового оборота, должны быть отданы
приоритеты.

В сфере реализации газа конкурен�
тная среда должна развиваться на ос�
нове развития нерегулируемого сег�
мента рынка газа, включая биржевую
торговлю, с применением рыночного
ценообразования. На начальном эта�
пе необходимо определить источники
и объемы тех ресурсов газа, которые
будут направлены для продажи по ры�
ночным ценам. В частности, на этот сег�
мент целесообразно направлять при�
ращиваемые по сравнению с предыду�
щим периодом объемы добычи газа.

Безусловно, формирование рынка
газа в Российской Федерации должно
осуществляться под контролем и при
непосредственном участии государ�
ства.

Каковы основные принципы, на ос�
нове которых должен развиваться ры�
нок?

Во�первых, постепенное дерегули�
рование сложившихся на газовом рын�
ке экономических и хозяйственных от�
ношений, в том числе, за счет постепен�
ного перехода от государственного ре�
гулирования цен на газ к их рыночно�
му формированию на основе спроса и
предложения при регулировании тари�
фов на транспортировку газа по тру�
бопроводам, отнесенным к сфере ес�
тественных монополий.

Второй принцип — развитие меж�
топливной конкуренции (газ, мазут,
уголь и другие).

Третий — проведение тарифной по�
литики, обеспечивающей экономичес�
кую обоснованность регулируемых цен
(тарифов) с учетом самофинансирова�
ния газовой отрасли.

Четвертый — обеспечение под кон�
тролем государства недискриминаци�
онного доступа к свободным мощнос�
тям магистральных и распределитель�
ных газопроводов всем производите�
лям и покупателям газа в соответствии
с установленными правилами.

Пятый — обеспечение для всех уча�
стников рынка, включая новых отече�
ственных и зарубежных, равных усло�
вий при осуществлении хозяйственной

деятельности в соответствии с действу�
ющим законодательством.

И, наконец, шестой принцип — упо�
рядочение функционального разгра�
ничения полномочий федеральных ор�
ганов исполнительной власти по регу�
лированию газовой отрасли, формиро�
ванию и развитию внутрироссийского
рынка, в том числе, с целью недопуще�
ния расширения административного
вмешательства в деятельность участни�
ков рынка.

Вместе с тем, важная роль государ�
ственных органов не должна превра�
титься в источник для бюрократичес�
ких «рогаток» на пути даже первых
инициатив газовых компаний по раз�
витию рынка газа. Реализация предло�
жений «Газпрома» по принятию поста�
новления Правительства РФ «Об орга�
низации продажи газа по рыночным
(договорным) ценам», начиная с апре�
ля 2002 года, затягивается некоторы�
ми федеральными органами исполни�
тельной власти (ФЭК России, МАП Рос�
сии). Дело в том, что никак эти органы
не могут пойти даже на весьма незна�
чительное сокращение своих регулиру�
ющих и директивных полномочий в
этой сфере.

Что в итоге? Мы отдаем себе отчет в
том, что в сложившихся экономических
условиях невозможно сразу перейти на
внутреннем рынке к реализации газа
на рыночных принципах. Но стремить�
ся к этому надо. Необходимо сделать
хотя бы первые шаги к созданию не�
регулируемого сегмента рынка с при�
менением рыночных цен, формируе�
мых на основе спроса и предложения.
Это позволит организовать отработку
рыночных механизмов и взаимоотно�
шений участников этого сегмента рын�
ка, в определенной мере получить ры�
ночную оценку стоимости газа.
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Признают ли законодатели
свою некомпетентность?

С 1 января 2003 года начал дей�
ствовать новый порядок уплаты
акцизов на бензин. Налог будет
начисляться на каждом этапе
продажи топлива. А уплачивать�
ся – только на последнем, когда
бензин продадут конечному по�
требителю. Для того, чтобы
стать участником этой цепочки,
необходимо получить специаль�
ное свидетельство «о регистра�
ции лица, совершающего опера�
ции с нефтепродуктами».

Новый порядок уплаты акцизов
правительство придумало для
того, чтобы компенсировать ре�
гионам доходы, «выпадающие»
из�за отмены налога на пользова�
телей автодорог. Логика вполне
понятна: бензоколонок больше
там, где больше дорог. Поэтому ,
если налог будут платить АЗС, то
поступления от этого налога
распределятся между регионами
в соответствии с их потребнос�
тями в финансировании дорожно�
го хозяйства.

Но если налогоплательщики
воспользуются своим правом и не
станут переходить на новую схе�
му уплаты акциза из�за сложнос�
тей с зачетами, то вся схема раз�
валится.

Эта тема продолжает трево�
жить предпринимателей. Они го�
товятся серьезно повысить цены
на топливо, чтобы компенсиро�
вать возросшие издержки на уп�
лату налогов.

Редакция журнала «Конкурен�
ция и рынок» предлагает вашему
вниманию компетентное мнение
по этому вопросу директора юри�
дической фирмы и Министра Рос�
сийской Федерации.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ПОЛУЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО*

Александр КРИНСКИЙ,
заведующий юридической

консультацией №66
Санкт�Петербургской городской

коллегии адвокатов
E�mail: uk66spb@mail.ru

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïðåññå àêòèâíî îáñóæäàþòñÿ èçìåíåíèÿ

íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùèåñÿ íîâîãî ïîðÿäêà

èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû àêöèçîâ íà áåíçèí è äðóãèå íåôòåïðîäóêòû.

Ïðè ýòîì íåêîòîðûå ïóáëèêàöèè íîñÿò ïàíè÷åñêèé õàðàêòåð.

Îäíàêî þðèñòû ñìîòðÿò íà ïðîáëåìó íåñêîëüêî èíà÷å.

31 августа 2002 года начала действо�
вать статья 179.1 Налогового Кодекса
РФ. Данная норма описывает условия
и порядок получения налогоплатель�
щиками, совершающими операции с
подакцизными нефтепродуктами, сви�
детельств о соответствующей регист�
рации в налоговом органе (далее —
свидетельства). По сути, данная нало�
говая норма подготовила почву для
введения с 1 января 2003 года нового
порядка исчисления и уплаты акцизов
на нефтепродукты.

Попавшие в поле нашего зрения пуб�
ликации, касающиеся грядущих ново�
введений обложения акцизами нефте�
продуктов, констатируют чуть ли не
обязательность и неизбежность «осви�
детельствования» всех, чей бизнес свя�
зан с производством и продажей неф�
тепродуктов. И объясняется такая не�
избежность, прежде всего, тем, что
именно наличие соответствующих сви�
детельств у производителей нефтепро�
дуктов и нефтетрейдеров позволяет
перенести бремя акциза (обязанность
его уплаты в бюджет) на последнего
розничного продавца. По логике авто�
ров публикаций, единственная воз�
можность работы на топливном рынке
после 1 января 2003 года — реализа�
ция нефтепродуктов через цепочку
участников топливного рынка (нефте�
перерабатывающий завод, оптовый

торговец, АЗС). Каждый из них имеет
соответствующее свидетельство.

Сразу оговоримся: закон вовсе не
обязывает получать свидетельство.
Однако любой, внимательно изучив�
ший соответствующие изменения в
Налоговом Кодексе, согласится: поло�
жения Кодекса об акцизе на нефтепро�
дукты явно исходят из того, что все
налогоплательщики, связанные с рын�
ком нефтепродуктов и имеющие воз�
можность получить свидетельство, не�
пременно захотят его получить. Но сто�
ит ли хотеть?

Действительно, на первый взгляд,
получение свидетельства каждым из
участников цепочки продаж кажется
выгодным. Ведь только при наличии
свидетельств по всей цепочке продаж
нефтепродуктов, каждый продавец
нефтепродуктов (за исключением ко�
нечного розничного продавца) вправе
применить налоговый вычет (рис. 1 б).

Используя право на налоговый вы�
чет, налогоплательщик либо получает
возможность (часто лишь теоретичес�
кую) фактически не уплачивать сумму
акциза в бюджет (при условии, что он
успел реализовать нефтепродукты в
том же налоговом периоде, в котором
и оприходовал их, а также в тот же срок
собрать все необходимые для приме�
нения вычета документы), либо в сле�
дующих налоговых периодах предъяв�

* Когда верстался номер вступили в дей�
ствие новые изменения в налоговом за�
конодательстве (Закон №191�ФЗ от
31.12.2002 г.) , которые не учтены в дан�
ной публикации. Комментарии в следу�
ющем номере журнала.
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ляет к вычету уже уплаченные им в
бюджет суммы акциза.

Однако представляется, что начинать
надо не с возможности получать нало�
говый вычет. Для начала следует оп�
ределить, что же является объектом на�
логообложения применительно к гла�
ве 22 Налогового Кодекса РФ «Акци�
зы», когда речь идет о нефтепродуктах.
Ведь именно с наличием объекта на�
логообложения у налогоплательщика
связывает законодатель обязанность
налогоплательщика уплатить налог (ст.
38 НК РФ). Анализ новой редакции ста�
тьи 182 НК РФ при всей некорректнос�
ти использованных в Законе формули�
ровок (с чем часто приходится мирить�
ся правоприменителю), позволяет сде�
лать довольно неожиданный вывод.
Объекта налогообложения, а значит, и
обязанности налогоплательщика упла�
чивать акциз по операциям с нефте�
продуктами может не возникнуть во�
обще… если ни у кого из участников
цепочки продаж нет свидетельств.

В самом деле, начинающая действо�
вать с 1 января 2003 норма связывает
возникновение объекта налогообло�
жения с наличием у налогоплательщи�
ка свидетельства. Исключение состав�
ляют два случая, когда обязанность
заплатить акциз в бюджет возникает у
переработчика (нефтеперерабатываю�
щего завода), независимо от наличия
свидетельства. Во�первых, это случаи
использования нефтепродуктов для
собственных нужд теми, кто произво�
дит нефтепродукты из собственного
сырья. Во�вторых, обязанность по уп�
лате акциза возлагается на того, кто
переработав давальческое сырье, пе�
редает произведенные нефтепродукты
собственнику, не имеющему свиде�
тельства.

Однако многообразие гражданско�
правовых отношений, возможных меж�
ду хозяйствующими субъектами, позво�

ляет не определять обязанность по уп�
лате акциза переработчиками в этих
случаях, как абсолютную. Кроме того,
переработчикам в любом случае стоит
рассмотреть под новым углом так на�
зываемые давальческие схемы, кото�
рые в связи с изменениями в НК поте�
ряли большую долю своей привлека�
тельности.

Но вернемся к цепочке продаж.
Предположим, нефтяная компания

поставила нефть перерабатывающему
заводу. Завод реализовал нефтепро�
дукты, которые являются его собствен�
ностью, оптовому торговцу. А тот —
автозаправочной станции, продающей
бензин в розницу. Если у тех, кто за�
действован в этой цепочке, нет свиде�
тельств (рис. 1 а), то из буквального
прочтения Закона следует, что ни по
одной из произведенных операций по
получению нефтепродуктов объекта
налогообложения по акцизам не воз�
никает. В ситуации, когда у всех участ�
ников такой цепочки продаж имеются
свидетельства (рис. 1 б), каждый из
участников обязан уплатить акциз в
бюджет. Интересно, что при этом все,
кроме розничного продавца, имеют
возможность получить вычет.

Очевидно, что во второй ситуации
бензин для потребителя будет стоить
дороже (по крайней мере) на сумму
единожды уплаченного акциза.

Мы намеренно рассматриваем толь�
ко крайние варианты: или у всех участ�
ников цепочки продаж есть свидетель�
ства, или ни у одного из участников нет
свидетельства. В случаях, когда в це�
почке продаж поочередно (через од�
ного) участвуют лица со свидетель�
ством и без такового (рис. 1 в, г), роз�
ничная цена топлива может многократ�
но увеличиться. Ведь продавец, имею�
щий свидетельство, а значит уже зап�
лативший акциз в момент оприходова�
ния топлива, продавая нефтепродукты

покупателю без свидетельства, лиша�
ется права на вычет, а значит, будет
вынужден «закладывать» акциз в про�
дажную цену.

И далее при передаче нефтепродук�
тов по цепочке продаж новый соб�
ственник того же топлива, имеющий
свидетельство, платит уже свой акциз.
Его, в свою очередь, можно предъявить
к вычету только при условии, что у но�
вого покупателя будет свидетельство.

Конечно же, жизнь заставит участ�
ников рынка нефтепродуктов «кучко�
ваться»: вряд ли на практике будут воз�
никать цепочки продаж топлива со
смешанным составом участников (име�
ющих и не имеющих свидетельства).
Напомним, что работа на топливном
рынке без свидетельства не противо�
речит нынешним формулировкам На�
логового Кодекса и является абсолют�
но законной. У законодателя еще ос�
тается время на корректировку «ско�
ропостижно» принятого Закона.

Для налогоплательщика, имеющего
свидетельство и уплатившего акциз,
возможность применить налоговый
вычет напрямую связана с обстоятель�
ствами, никак от него не зависящими.
Условия предоставления налогопла�
тельщику вычета законодатель опреде�
лил в статьях 200 и 201 НК РФ.

Продавец уже уплатил акциз в бюд�
жет при оприходовании полученного
им топлива (или, если обязанность по
уплате еще не наступила, 25 числа каж�
дого следующего за отчетным месяца,
отразил в учете задолженность перед
бюджетом). Продавая топливо покупа�
телю, продавец ждет от него соверше�
ния следующих действий:
— оприходования полученного топ�

лива (отражения покупки в учете);
— составления налоговой деклара�

ции по акцизу с отражением в ней
объемов полученного от продавца
топлива, а также с отражением

Çàâîä Îïòîâèê Îïòîâèê ÀÇÑ ПОТРЕБИТЕЛЬЦ Ц Ц Ц

Çàâîä Îïòîâèê Îïòîâèê ÀÇÑ ПОТРЕБИТЕЛЬЦ Ц Ц Ц+А

Çàâîä Îïòîâèê Áàçà Îïòîâèê ÀÇÑЦ+А Ц+А Ц+А Ц+А ПОТРЕБИТЕЛЬЦ+2А

Çàâîä Îïòîâèê Áàçà Îïòîâèê ÀÇÑЦ+А Ц+А Ц+2А Ц+2А ПОТРЕБИТЕЛЬЦ+3А

а)

б)

в)

г)

Z Íåò ñâèäåòåëüñòâà Z Åñòü ñâèäåòåëüñòâî Z Àêöèç â áþäæåò Z Ïðàâî íà âû÷åò Z Öåíà Z ÀêöèçЦ АРис. 1
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факта уплаты акциза по получен�
ному от продавца объему топлива;

— подачи в налоговый орган по мес�
ту нахождения покупателя налого�
вой декларации и счетов�фактур,
полученных от продавца с целью
получения отметки налогового
органа о соответствии цифр и
объемов в налоговой декларации
и счетах�фактурах;

— получения счетов�фактур от нало�
гового органа и передачи их про�
давцу.

Налогоплательщику останется только
ждать и надеяться, что покупатель, зап�
латив акциз по полученным нефтепро�
дуктам, вовремя сдаст в налоговый
орган налоговую декларацию по акци�
зу и счета�фактуры, полученные от про�
давца, что налоговый орган по месту
нахождения покупателя зафиксирует
соответствие сведений из налоговой
декларации и из счетов�фактур и поста�
вит соответствующую отметку на счетах�
фактурах, что покупатель, получив счет�
фактуру с отметкой налогового органа,
направит этот документ налогоплатель�
щику�продавцу. Только при совершении
всех этих действий третьими, независи�
мыми от налогоплательщика лицами
налогоплательщик сможет обратиться в
налоговый орган по своему местона�
хождению за налоговым вычетом по
уплаченному им акцизу.

При этом обращаем внимание уважа�
емого читателя на то, что описанная
выше процедура подтверждения права
на вычет не оставляет практической
возможности «зачета» акциза для боль�
шинства налогоплательщиков. Иначе
говоря, ситуации, когда продавец реаль�
но в бюджет акциз не уплачивает, а
только отражает задолженность перед
бюджетом в учете и до конца налогово�
го периода (календарного месяца) реа�
лизует топливо, получает от покупателя
счета�фактуры с отметкой налогового
органа и применяет вычет. Анализ на�
логового законодательства позволяет
сделать вывод, что соответствующую
налоговую декларацию покупатель дол�
жен предоставить в налоговый орган по
истечении того же налогового периода
и только после уплаты акциза. Исклю�
чение сделано для налогоплательщика,
имеющего только свидетельство на оп�
товую реализацию. Для него срок упла�
ты акциза — не 25 число месяца, сле�
дующего за отчетным, а 25 число вто�
рого месяца, следующего за отчетным.
У розничного торговца обязанность уп�

латить акциз и сдать налоговую декла�
рацию возникает 10 числа месяца, сле�
дующего за отчетным.

Трудно представить себе ситуацию,
когда плательщик акциза сможет быть
абсолютно уверенным в своем праве на
вычет. Даже если бензин продан под�
контрольному покупателю, остается
еще налоговый орган. А такая неуве�
ренность повлечет стремление застра�
ховать себя от возможных убытков и
включить уже уплаченные суммы акци�
за в цену реализуемых нефтепродук�
тов (разумеется, с учетом рыночной
конъюнктуры). При длинной цепочке
продаж возникает опасность много�
кратного включения сумм акциза (пол�
ностью или частично) в продажную
цену топлива.

Еще раз отметим: при условии, что
ни у одного из участников нет свиде�
тельства, цена топлива никак не будет
зависеть от акциза, в то время как на�
личие свидетельств означает включе�
ние сумм уплаченного акциза в рознич�
ную цену топлива (разумеется, в пре�
делах, определяемых платежеспособ�
ным спросом потребителя).

Проблема увеличения продажной
цены на нефтепродукты за счет вып�
лаченных продавцами сумм акцизов
среди прочих имеет один ярко выра�
женный социальный аспект. Это закуп�
ка топлива государственными авто�
транспортными предприятиями, а так�
же снабжение топливом бюджетных
организаций. Увеличение цен на топ�
ливо неизбежно будет сказываться на
стоимости услуг, оказываемых авто�
транспортными предприятиями.

Если при формировании бюджета на
2003 год не будет учтен рост цен на
топливо (который сейчас трудно спрог�
нозировать) с соответствующим увели�
чением расходных строк бюджета, мо�
жет оказаться, что бюджетные органи�
зации не будут обеспечены нефтепро�
дуктами в том объеме, который необ�
ходим для решения возложенных на
эти организации социальных задач.

Поскольку и в том, и в другом случае
для обеспечения потребностей в топ�
ливе проводятся тендеры на поставку
нефтепродуктов, организаторам таких
тендеров следует крепко задуматься,
стоит ли включать в 2003 году в усло�
вия проведения тендера условие об
обязательном наличии у потенциаль�
ных поставщиков свидетельств. Ведь
это зачастую ведет к повышению цены
на топливо.

Организатору тендера важно пони�
мать, что включение в тендерную до�
кументацию условия об обязательном
наличии свидетельства у потенциаль�
ных поставщиков — участников тенде�
ра влечет за собой не только опасность
увеличения цены возможной поставки,
но и сужение круга контрагентов (парт�
неров) поставщика — участника тен�
дера. Это, в свою очередь, ограничи�
вает возможности участника тендера в
части предложений по цене топлива.
Участник тендера, имеющий свидетель�
ство, вынужден приобретать топливо
только через цепочку продаж, все уча�
стники которой имеют свидетельство,
а это топливо не всегда самое дешевое.
Возможно, что цена топлива, которую
сможет предложить (или на которую
сможет согласиться) участник тендера
со свидетельством, не будет оптималь�
ной для бюджета. В частности, при
сравнении с ценой, которая сможет
устроить как организатора тендера, так
и поставщика нефтепродуктов без сви�
детельства.

Нельзя обойти и еще одно послед�
ствие получения налогоплательщика�
ми свидетельства. Статьей 197.1 опре�
делена возможность создания посто�
янно действующих налоговых постов у
тех налогоплательщиков, которые име�
ют свидетельство. При создании тако�
го постоянно действующего поста у
налогоплательщика возникает целый
ряд «околоналоговых» обязанностей.
А именно: выделить обособленное по�
мещение, обеспечить «программно�
техническими средствами, позволяю�
щими осуществлять сбор … информа�
ции для целей налогообложения», от�
крыть допуск сотрудников налоговых
постов в помещения налогоплательщи�
ка. Заметьте, все это — за счет налого�
плательщика (а значит, в какой�то
мере, за счет потребителя), и при этом
— никаких вычетов.

Теперь — о проблеме получения
свидетельства.

Условия получения свидетельства
определены в статье 179.1 НК РФ. По�
рядок получения свидетельства опреде�
лен Приказом МНС РФ от 04.09.2002 г.
№ БГ�3�03/478.

Самое важное�то, что свидетельство
выдается при наличии в собственнос�
ти налогоплательщика мощностей по
производству, хранению и отпуску
нефтепродуктов. Законодатель не оп�
ределил в Законе понятия «мощности
по производству, хранению и отпуску
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нефтепродуктов». Нет такого опреде�
ления в подзаконных актах. По�види�
мому, вопрос этот будет решаться на�
логовым органом при рассмотрении
вопроса о выдаче свидетельства кон�
кретному налогоплательщику.

Отметим, что под нефтепродуктами
в главе 22 НК «Акцизы» понимаются не
только бензин и дизельное топливо, но
и моторные масла. Очевидно, что
«мощности по хранению» топлива су�
щественно отличаются от «мощностей
по хранению» моторного масла. Одна�
ко и в том, и в другом случае выдается
свидетельство одного образца. Хотя
перечень и характеристики о мощнос�
тях соответствующего назначения ука�
зываются в справке, прилагаемой к
свидетельству. Какого�либо специаль�
ного требования о соответствии (каче�
ственном, количественном или геогра�
фическом) операций, совершаемых
налогоплательщиком, имеющим соот�
ветствующее свидетельство, характе�
ристикам соответствующих мощностей
не установлено.

Акцизы при экспорте
При рассмотрении данного вопроса

правоприменитель опять сталкивается
с проблемой противоречия формулиро�
вок, примененных в разных статьях НК.

Систематический правовой подход
позволяет нам сделать следующие вы�
воды:

1. В соответствии с пп.1 п.2 ст. 185
НК и пп. 4 п. 1 ст. 183 НК, освобожда�
ется от налогообложения акцизом эк�
спорт (реализация за пределы РФ в
таможенном режиме экспорта) произ�
веденных налогоплательщиком подак�
цизных товаров (за исключением неф�
тепродуктов). Значит, экспорт (а имен�
но, реализация за пределы территории
РФ) нефтепродуктов от акциза не ос�
вобождается. При этом наличие или
отсутствие свидетельства у налогопла�
тельщика значения не имеет.

2. Но при экспорте нефтепродуктов
налогоплательщик освобождается от
уплаты внутреннего акциза, начислен�
ного в соответствии с пп. 3 п.1. ст. 182
НК при получении нефтепродуктов на�
логоплательщиком, имеющим свиде�
тельство (см. ч. 3 п.2 ст. 184 НК). Ука�
занное освобождение от уплаты внут�
реннего акциза возможно только при
представлении в налоговый орган по
месту нахождения налогоплательщика
(экспортера) поручительства банка в
соответствии со статьей 74 НК, а также

при последующем подтверждении на�
логоплательщиком факта экспорта неф�
тепродуктов. Налогоплательщик обязан
подтвердить факт экспорта в течение
180 дней со дня реализации нефтепро�
дуктов, предоставив в налоговый орган
по месту своей регистрации документы,
определенные в п. 6 ст. 198 НК (при
этом отмечаем, что Закон позволяет
предоставлять копии документов).

3. Если налогоплательщик все же
уплатил внутренний акциз (из�за отсут�
ствия поручительства банка), то при
подтверждении факта экспорта нало�
гоплательщик имеет право на возмеще�
ние уплаченного акциза.

4. Что касается налогоплательщика
без свидетельства, то он внутреннего
акциза при получении нефтепродуктов
не начисляет и не уплачивает. Поэто�
му, заплатив акциз при экспорте, нало�
гоплательщик без свидетельства осво�
божден от хлопот, связанных с получе�
нием освобождения от уплаты внутрен�
него акциза или с его возмещением.

5. Итак, анализ правовых норм главы
22 НК приводит нас к выводу, что нало�
гоплательщик, получая право на осво�
бождение или возмещение внутренне�
го акциза (если у него есть свидетель�
ство) или не уплачивая внутренний ак�
циз (если у него нет свидетельства), не
освобождается от уплаты акциза при
экспорте нефтепродуктов (рис. 2 б). Но
из�за некорректных формулировок,
безсистемности Закона 110, которым
внесены поправки в главу 22 НК, дан�
ный вывод (об обязательности уплаты
экспортного акциза) можно сделать
только с той или иной степенью веро�
ятности. Поскольку тем же Законом вне�
сена поправка в статью 183 НК, соглас�
но которой реализация нефтепродуктов
освобождена от налогообложения ак�
цизом (при этом территория, на кото�
рой реализация нефтепродуктов осво�
бождается от налогообложения по ак�
цизам, не указана). Данная норма всту�
пает в явное противоречие с теми нор�
мами, о которых мы упоминали выше, на
основании которых мы сделали вывод
об обязанности налогоплательщика уп�
латить акциз при экспорте. При этом нам
представляется более правильным вы�
вод, основанный на системном анализе
Закона. А норму пп. 5 п. 1 статьи 183 мы
оставляем на совести законодателя.

Акциз при импорте
В соответствии с пп. 13 п. 1 статьи

182 и п. 1 статьи 185 НК, при ввозе под�

акцизных товаров на территорию РФ в
таможенном режиме выпуска для сво�
бодного обращения (для удобства бу�
дем называть — импорт) акциз упла�
чивается в полном объеме.

Далее порядок уплаты внутренних
акцизов полностью совпадает с тем, о
котором мы уже говорили. Получатель
ввезенных нефтепродуктов со свиде�
тельством начисляет и уплачивает ак�
циз при оприходовании нефтепродук�
тов. У получателя нефтепродуктов без
свидетельства объекта налогообложе�
ния не возникает. Он внутренний ак�
циз не уплачивает (рис. 2 а).

Давальческие схемы
Давальческие схемы предусматрива�

ют передачу собственником (даваль�
цем) сырья (в данном случае — нефти),
на переработку нефтеперерабатываю�
щему заводу и дальнейшее получение
этим собственником полученных из
этого сырья нефтепродуктов. При этом
завод не получает права собственнос�
ти ни на полученную от давальца
нефть, ни на полученные из нее неф�
тепродукты (за исключением того ко�
личества, которое передается заводу в
качестве оплаты за переработку). Соб�
ственником и нефти, и полученных из
нее нефтепродуктов является давалец.

Объекты налогообложения, возника�
ющие при реализации давальческих
схем, определены в пп. 3 и 4 п. 1 ста�
тьи 182 НК.

При передаче от завода давальцу
нефтепродуктов, полученных от пере�
работки давальческой нефти, возмож�
ны следующие варианты, связанные с
уплатой акциза:
— если у давальца есть свидетель�

ство, то бремя уплаты акциза ле�

ИМПОРТЕРÂâîç/èìïîðò
а)

Ïîñòàâêà

ИМПОРТЕРÂâîç/èìïîðò Ïîñòàâêà

ЭКСПОРТЕРÏîñòàâêà
б)

Ýêñïîðò

ЭКСПОРТЕРÏîñòàâêà Ýêñïîðò

Рис. 2. а Z èìïîðò, б Z ýêñïîðò
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îò âíóòðåííåãî àêöèçà
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Z Âíóòðåííèé àêöèç
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жит на давальце, который, в соот�
ветствии с пп. 3 п.1 статьи 182 НК,
уплачивает акциз при получении
нефтепродуктов;

— если у давальца нет свидетель�
ства, то акциз, в соответствии с
пп. 4 п. 1 статьи 182 НК, уплачи�
вает завод, при этом облагается
акцизом операция по передаче
давальцу переработанных заво�
дом нефтепродуктов. Далее упла�
ченный акциз завод включает в
цену переработки при расчетах с
давальцем. В платежных доку�
ментах сумма акциза не выделя�
ется (п. 6 статьи 198 НК). Таким
образом, уплаченный заводом
акциз будет учтен в отпускной
цене топлива у давальца.

В обоих случаях не важно, имеет ли
завод свидетельство, порядок уплаты
акциза от этого не изменится. Наличие
у завода свидетельства будет иметь
значение, если в оплату за переработ�
ку давальческой нефти завод получа�
ет в собственность часть переработан�
ных им нефтепродуктов. Тогда завод,
имеющий свидетельство, оприходует
полученные в счет оплаты нефтепро�
дукты, начислит и уплатит по ним ак�
циз. У завода, не имеющего свидетель�
ства, при оприходовании полученных
в счет оплаты нефтепродуктов объек�
та налогообложения не возникнет, а
значит, не возникнет и обязанности
уплатить акциз.

Рассмотрим довольно редкую ситу�
ацию, при которой завод по поручению
давальца осуществляет экспорт пере�
работанных нефтепродуктов за преде�
лы территории РФ.

Предлагаем вашему вниманию
официальное мнение по этому

вопросу Министерства
по антимонопольной политике и

поддержке предпринимательства
Российской Федерации.

МАП России рассмотрело обраще�
ние президента Российского Топлив�
ного Союза С.Р. Борисова об измене�
ниях в системе нефтепродуктообеспе�
чения России после вступления в дей�
ствие Федерального Закона от
24.07.2002 г. №110�ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в часть вто�
рую Налогового Кодекса Российской
Федерации и некоторые другие акты
законодательства Российской Федера�
ции», в части установления нового по�
рядка взимания акцизов и сообщает.

Внесенные в 2002 году изменения
и дополнения в налоговое законода�
тельство могут привести к существен�
ному ухудшению ситуации на рынках
нефтепродуктов.

Так, статьей 179.1 Налогового Ко�
декса Российской Федерации, предус�
мотрено дополнительное требование
для осуществления реализации неф�
тепродуктов. А именно: наличие «сви�
детельства о регистрации лица, совер�
шающего операции с нефтепродукта�
ми», для получения которого необхо�
димо иметь в собственности соответ�
ствующие мощности по хранению и
отпуску нефтепродуктов. Результатом
действия данной статьи может стать
ограничение количества участников
рынка нефтепродуктообеспечения и
вытеснение с него оптовых и рознич�
ных трейдеров, эксплуатирующих
мощности по хранению и отпуску неф�
тепродуктов на условиях аренды, ли�
зинга или иных договоров граждан�
ско�правового характера. Органом,
осуществляющим выдачу указанных
свидетельств, является Министерство
Российской Федерации по налогам и
сборам.

В то же время, в соответствии с
пунктом 1 статьи 49 Гражданского Ко�
декса Российской Федерации, «от�
дельными видами деятельности, пере�
чень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься
только на основании специального
разрешения (лицензии)». А пунктом
2 статьи 49 Гражданского Кодекса
Российской Федерации установлено,
что «юридическое лицо может быть

Рис. 3.
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Если у собственника нефтепродук�
тов (давальца) нет свидетельства, то
завод, начислив внутренний акциз при
передаче переработанного топлива,
получает освобождение от его уплаты
в соответствии с п. 2 статьи 184 и п. 2
статьи 185 НК.

Если у давальца есть свидетельство,
то завод акцизов не платит.

Серьезные сложности с исчислени�
ем и уплатой акцизов возникнут и у
предприятий, которые наряду с реали�
зацией нефтепродуктов, используют
топливо для собственных нужд. Алго�
ритм действий в таких случаях изоб�
ражен на рис.  3.

Еще раз отметим, что новая редакция
22 главы НК РФ не содержит обязанно�
сти налогоплательщика, совершающего
операции с подакцизными нефтепро�
дуктами, получить свидетельство. Полу�
чать, повременить, воздержаться от по�
лучения или отказаться от уже получен�
ного свидетельства (благо, такая воз�
можность имеется) — это вопрос, ко�
торый должен решать сам налогопла�
тельщик. Решать массу других, не отра�
женных в этой статье, условий и факто�
ров: налоговые обязанности по уплате
других налогов, намерения своих тра�
диционных контрагентов, ситуацию на
рынке нефтепродуктов и так далее. Ре�
шать, привлекая специалистов, оцени�
вая максимум возможных экономичес�
ких схем. И, в конце концов, прийти к
собственному обдуманному решению.
Как знать, если налогоплательщики на�
учатся налоговому планированию, мо�
жет, и депутаты не будут сходу прини�
мать целый ряд основополагающих на�
логовых законов.
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ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом».
Перечень и порядок лицензирования от�
дельных видов деятельности установлен
Федеральным Законом Российской Фе�
дерации от 08.08.2001 г. №128�ФЗ
«О лицензировании отдельных видов де�
ятельности».

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи
17 Федерального Закона Российской Фе�
дерации «О лицензировании отдельных
видов деятельности» для осуществления
таких видов деятельности, как: «хране�
ние нефти, газа и продуктов их перера�
ботки», «реализация нефти, газа и про�
дуктов их переработки», требуется полу�
чение лицензии (специального разреше�
ния на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблю�
дении лицензионных требований и усло�
вий, выданного лицензирующим органом
юридическому лицу или индивидуально�
му предпринимателю). Органом, осуще�
ствляющим выдачу указанных лицензий,
является Минэнерго России.

Пунктом 3 статьи 17 Федерального За�
кона Российской Федерации «О лицен�
зировании отдельных видов деятельно�
сти» предусмотрено, что введение ли�
цензирования иных видов деятельнос�
ти возможно только путем внесения до�
полнений в Федеральный Закон Россий�
ской Федерации «О лицензировании от�
дельных видов деятельности».

Также пунктом 1 статьи 11 Налогового
Кодекса Российской Федерации опреде�
лено, что институты, понятия и термины
гражданского, семейного и других отрас�
лей законодательства Российской Феде�
рации, используемые в Кодексе, приме�
няются в том значении, в каком они ис�
пользуются в этих отраслях законода�
тельства, если иное не установлено Ко�
дексом. А пунктом 2 статьи 11 определе�
но только понятие «свидетельство о по�
становке на учет в налоговом органе».

Ограничение круга лиц, которым вы�
даются свидетельства о регистрации
лица, совершающего операции с нефте�
продуктами, противоречит статье 34 Кон�
ституции Российской Федерации, в соот�
ветствии с которой каждый имеет право
на свободное использование своих спо�
собностей и имущества для предприни�
мательской деятельности, и не допуска�
ется экономическая деятельность, на�
правленная на монополизацию и недо�
бросовестную конкуренцию, а также пун�
кту 3 статьи 3 Налогового Кодекса Рос�
сийской Федерации в части недопущения
установления налогов и сборов, препят�
ствующих реализации гражданами свои
конституционных прав.

менном увеличении ставок акциза на
низко� и высокооктановые автомобиль�
ные бензины (пункт 1 статьи 193 Нало�
гового Кодекса Российской Федерации)
может усилить экономическую привле�
кательность изготовления суррогатных
бензинов и реализации некачественно�
го бензина. Это ведет к созданию кон�
курентных преимуществ для недобросо�
вестных участников рынка нефтепро�
дуктов, а также к ущемлению интересов
потребителей.

Реализация введенных изменений и
дополнений в Налоговый Кодекс может
привести к ущемлению прав независи�
мых операторов, что является наруше�
нием пункта 2 статьи 34 Конституции
Российской Федерации, пункта 4 статьи
3 Налогового Кодекса Российской Фе�
дерации, в соответствии с которой не
допускается устанавливать налоги и
сборы, ограничивающие или создающие
препятствия не запрещенной законом
экономической деятельности физичес�
ких лиц и организаций.

Перечисленные выше изменения и
дополнения, внесенные в Налоговый
Кодекс Российской Федерации, проти�
воречат Посланию Президента Россий�
ской Федерации Федеральному Собра�
нию Российской Федерации «России
надо быть сильной и конкурентоспособ�
ной», а также могут иметь значительный
негативный общественный резонанс,
как это уже было в случае с введением
единого социального налога и соответ�
ствующим возрастанием налоговой на�
грузки на малый бизнес.

Ранее обсуждаемые поправки к Нало�
говому Кодексу Российской Федерации
не направлялись в МАП России, хотя они
имеют существенное значение для кон�
куренции и развития предприниматель�
ства на рынках нефтепродуктов.

МАП России полагает целесообраз�
ным провести с привлечением заинте�
ресованных сторон совещание в Прави�
тельстве Российской Федерации по дан�
ному вопросу с целью дополнительного
обсуждения возможных последствий
введенных изменений и дополнений в
налоговое законодательство и по под�
готовке отдельных законодательных и
нормативно�правовых актов, направ�
ленных на развитие малого предприни�
мательства в сфере реализации нефте�
продуктов.

Министр по антимонопольной
политике и поддержке
предпринимательства

Илья ЮЖАНОВ
25.09.2002 г.

Таким образом, представляется нео�
боснованным и неправомерным включе�
ние в налоговое законодательство нор�
мы о получении специального разреше�
ния на совершение операций с нефте�
продуктами.

В соответствии со статьей 179.1 На�
логового Кодекса Российской Федера�
ции налогоплательщиками акциза явля�
ются лица, осуществляющие следующие
виды деятельности: производство неф�
тепродуктов, оптовую реализацию неф�
тепродуктов, оптово�розничную реали�
зацию нефтепродуктов, розничную ре�
ализацию нефтепродуктов. При этом
объектом налогообложения является
получение нефтепродуктов налогопла�
тельщиками, имеющими свидетельство.
До введения статьи 179.1 налогопла�
тельщиками акциза были лица, реализу�
ющие произведенные ими подакцизные
товары: автомобильный бензин, дизель�
ное топливо (уплата акциза производи�
лась исходя из фактической реализации
за истекший налоговый период).

Вводимый механизм, который воз�
можно имеет цель снижения издержек
налогового администрирования, вместе
с тем, существенным образом ущемляет
интересы налогоплательщиков. От
участников рынка потребуется значи�
тельное увеличение оборотных средств,
что в первую очередь, негативно скажет�
ся на финансовом состоянии независи�
мых АЗС. Это, в свою очередь, может при�
вести к укреплению монопольного по�
ложения вертикально�интегрированных
нефтяных компаний, экономически нео�
боснованному ускорению концентрации
на данном рынке и сокращению коли�
чества малых и средних независимых
операторов. Это противоречит статье 34
Конституции Российской Федерации, а
также пункту 1 статьи 3 Налогового Ко�
декса Российской Федерации, когда
«при установлении налогов учитывает�
ся фактическая способность налогопла�
тельщика к уплате налога».

Кроме этого, введенный порядок упла�
ты акциза дает возможность вертикаль�
но�интегрированным нефтяным компани�
ям перераспределять налоговую нагруз�
ку между своими обособленными подраз�
делениями (статья 204 Налогового Кодек�
са Российской Федерации). Это может по�
зволить крупным компаниям иметь эконо�
мический рычаг воздействия на местные
власти, угрожать стабильности местных
бюджетов. Хотя именно стабильность
местных бюджетов стала одной из целей
внедрения новой системы акцизов.

3. Введение нулевой налоговой став�
ки на прямогонный бензин при одновре�
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Ïîëãîäà ïðîøëî ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö» è ïî÷òè ãîä —
ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè». Ïðèíÿòèå ýòèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëè íàçâàëè «òèõîé ðåâîëþöèåé». Îáà äîêóìåíòà äîëæíû
áûëè ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîé, ïðîçðà÷íîé
ýêîíîìèêè ñòðàíû è ïîëîæèòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà ðàçâèòèè áèçíåñà
â öåëîì. Åñëè ðåôîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåñëåäîâàëè
öåëè âûÿâèòü ôèðìû, êîòîðûå óæå äàâíî ÿâëÿþòñÿ «ìåðòâûìè»,
òî ëèöåíçèðîâàíèå ñòðåìèëîñü îòñåÿòü êîìïàíèè, çàíèìàþùèåñÿ íå
«ñâîèì äåëîì». Îäíàêî íà ïðàêòèêå áëàãèå äåëà çàêîíîäàòåëåé
îáîðà÷èâàþòñÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé äîïîëíèòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè.

×àñòî ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí íå ñïðàâëÿåòñÿ

ñ èìåþùèìñÿ îáúåìîì ðàáîòû

è çàäåðæèâàåò âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, ëèáî

ðåãèñòðèðóåò äîêóìåíòû áîëåå ðàííåé äàòîé,

ïîñëå ÷åãî íîâîå ïðåäïðèÿòèå ïðîïóñêàåò

ñðîêè óâåäîìëåíèÿ î ñâîåé

ðåãèñòðàöèè âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

«О государственной регистрации
юридических лиц»

Предполагалось, что с принятием
Закона процедура регистрации пред�
приятия станет значительно проще.
Если раньше документы на регистра�
цию и постановку предприятия на учет
предоставлялись в разные инстанции,
то новый закон предусмотрел регист�
рацию юридических лиц по принципу
«одного окна». Теперь заниматься их
регистрацией и учетом по уведоми�
тельному порядку должен один и тот
же регистрирующий орган — Мини�
стерство РФ по налогам и сборам. Та�
ким образом, согласно новому Закону,
для регистрации предприятия доста�
точно собрать необходимый пакет до�
кументов и представить в налоговую
инспекцию по месту «жительства» со�
здаваемого общества. Инспекция же, в
свою очередь, обязана поставить пред�
приятие на учет и уведомить внебюд�
жетные фонды о факте регистрации
нового налогоплательщика.

Эти нововведения действительно уп�
ростили бы процедуру регистрации
предприятия, если бы не отсутствие
соответствующих изменений и допол�
нений в Налоговом кодексе РФ и ряде
других нормативно�правовых актов. В
частности, статьей 83 Налогового ко�
декса РФ все еще предусмотрена обя�
занность налогоплательщика вставать
на учет по месту своего нахождения.
Не внесены также изменения в норма�
тивно�правовые акты, касающиеся
обязанности налогоплательщика уве�

домлять внебюджетные фонды о реги�
страции предприятия и об изменениях
в документах общества.

Кроме того, согласно новому закону,
нотариального удостоверения требует
подпись заявителя на заявлении о ре�
гистрации. Видимо, законодатель, ус�
танавливая такую норму, преследовал
цель избежать появления фирм с так
называемыми «номинальными» дирек�
торами и невозможности привлечь к
ответственности налогоплательщиков,
уклоняющихся от уплаты налогов. Од�
нако практика показывает, что лицам,
заинтересованным в появлении подоб�
ных фирм, не составит труда найти тех,
кто согласится нотариально удостове�
рить свою подпись на заявлении. Как
правило, такие люди не понимают всей
степени ответственности, которая на
них ложится из�за несоблюдения по�
рядка регистрации предприятия. Таким
образом, на практике получается, что
необходимость нотариально заверять
подпись только усложняет порядок ре�
гистрации.

Сократился и срок предоставления в
регистрирующий орган бумаг, свиде�
тельствующих об изменениях в учре�
дительных и других документах пред�
приятия. Теперь он составляет три дня
с момента принятия обществом реше�
ния об этих изменениях. Это крайне не�
удобно. Мало того, этот срок просто
нереален: появляются огромные оче�
реди, у сотрудников регистрирующего
органа нет времени на принятие доку�
ментов — ИМНС по некоторым райо�

Ирина ЗАБАЙРАЦКАЯ,
юрист Института проблем

предпринимательства.
www.ipp.spb.ru
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нам Санкт�Петербурга принимают до�
кументы только по предварительной
записи.

Срок процедуры регистрации теперь
занимает всего пять рабочих дней, так
как налоговому органу не нужно боль�
ше заниматься проверкой поступаю�
щих сведений на предмет соответствия
содержания правовым нормам. Сейчас
проверяется только их комплектность.

Сокращение срока рассмотрения
документов в целом позволяет поло�
жительно охарактеризовать соответ�
ствующую норму Закона «О регистра�
ции». В то же время, на практике чаще

предпринимателя в нотариальную кон�
тору, так как, в соответствии со ст. 79
«Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате», «верность
копии с копии документа свидетель�
ствуется нотариусом при условии, если
верность копии засвидетельствована в
нотариальном порядке или копия до�
кумента выдана юридическим лицом,
от которого исходит подлинный доку�
мент». В последнем случае копия до�
кумента должна быть изготовлена на
бланке данного юридического лица,
скреплена печатью и иметь отметку о
том, что подлинный документ находит�
ся у юридического лица».

Получается, что нотариус не имеет
права удостоверить копию с учреди�
тельных документов, выдаваемых
органами налоговой инспекции, что
говорит о противоречиях в законода�
тельстве.

Увеличился объем финансовых зат�
рат на регистрацию предприятия. Если
до первого июля 2002 года госпошли�
на за регистрацию нового предприятия
составляла пятьсот рублей, а за ре�
гистрацию изменений в документы об�
щества — пятьдесят рублей, то с пер�
вого июля 2002 года введена единая
госпошлина — двадцать минимальных
размеров оплаты труда, то есть две ты�
сячи рублей.

«О лицензировании отдельных
видов деятельности»

Несколько видов деятельности пере�
стали быть лицензионными, в частно�
сти риэлтерская деятельность. Но это
обстоятельство не уменьшило количе�
ство административных барьеров. Не�
которые виды деятельности лицензи�
руются отдельно, как, например, тур�
агентская и туроператорская. И теперь
предпринимателю нужно либо точно
знать, чем он планирует заниматься,
либо оплачивать обе лицензии и соби�
рать два пакета документов.

Существенно повышены требования
к специалистам: некоторые из них, со�
гласно нововведениям, должны рабо�
тать на постоянной основе. Введено
требование прохождения курсов повы�
шения квалификации. Возникает воп�
рос, для чего законодательным органам
понадобилось вводить эти дополни�
тельные требования, если специалис�
ты лицензируемого вида деятельности
большинства крупных фирм регулярно
проходят переподготовку? Для каких
таких целей повышены требования,

если за дополнительную плату можно
получить лицензию, например, на стро�
ительство, не имея в штате ни одного
специалиста?

Некоторые лицензирующие органы
находятся в Москве: туроператорская
деятельность лицензируется Департа�
ментом туризма Минэкономразвития
РФ, турагентская — Комитетом по ту�
ризму, развитию курортов Админист�
рации Санкт�Петербурга. Очевидно, что
это создает неудобства для соискате�
лей лицензий из других субъектов Рос�
сийской Федерации.

Кроме того, на один и тот же вид де�
ятельности лицензия может выдавать�
ся несколькими лицензирующими
органами, что значительно увеличива�
ет продолжительность процедуры по�
лучения лицензии и задерживает ра�
боту компании.

Теперь позвольте добавить ложку
меда в бочку дегтя.

Срок действия лицензии в соответ�
ствии с новым законодательством уве�
личился. Если ранее, по утратившему
силу законодательству, продлевать ли�
цензию предпринимателям приходи�
лось один раз в три года, то сегодня это
можно делать раз в пять лет.

Решение о выдаче лицензии прини�
мается лицензирующим органом в те�
чение шестидесяти дней с момента
предоставления документов соискате�
лем лицензии. Однако, как правило,
этот срок сокращается до трех�четырех
недель, что значительно ускоряет про�
цедуру ее получения.

Материал подготовила Татьяна
Иванова, пресс�центр Института

проблем предпринимательства

Íà ïðàêòèêå áëàãèå äåëà çàêîíîäàòåëåé

îáîðà÷èâàþòñÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

äîïîëíèòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè.

Íà îäèí è òîò æå âèä äåÿòåëüíîñòè ëèöåíçèÿ

ìîæåò âûäàâàòüñÿ íåñêîëüêèìè

ëèöåíçèðóþùèìè îðãàíàìè,

÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò

ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ

ëèöåíçèè è çàäåðæèâàåò ðàáîòó êîìïàíèè.

Óâåëè÷èëñÿ îáúåì ôèíàíñîâûõ

çàòðàò íà ðåãèñòðàöèþ

ïðåäïðèÿòèÿ.

Íîâîââåäåíèÿ äåéñòâèòåëüíî

óïðîñòèëè áû ïðîöåäóðó

ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ,

åñëè áû íå îòñóòñòâèå

ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé

è äîïîëíåíèé â Íàëîãîâîì

êîäåêñå ÐÔ è ðÿäå äðóãèõ

íîðìàòèâíî�ïðàâîâûõ àêòîâ.

всего регистрирующий орган не
справляется с имеющимся объемом
работы и задерживает выдачу доку�
ментов, либо регистрирует документы
более ранней датой, после чего новое
предприятие пропускает сроки уве�
домления о своей регистрации во вне�
бюджетные фонды.

Но, допустим, срок выдержан. Через
пять дней предпринимателю выдается
только свидетельство о государствен�
ной регистрации. Для получения учре�
дительных документов своей фирмы
предпринимателю необходимо допол�
нительно заплатить двести рублей и
подождать еще пять дней. Конечно,
двести рублей — копейки, да и пять
дней — срок, в общем�то, небольшой…

Выдавая учредительные документы
зарегистрированного юридического
лица, органы налоговой инспекции
проставляют на них штамп «копия».
Это создает сложности при обращении



18

ЗАКОН «УМЕР». ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОН?

Валерий ИЛЛАРИОНОВ
Начальник юридического отдела
Территориального управления по

Санкт�Петербургу и Ленинградской
области МАП России

Äëÿ ÷åãî ñîçäàþòñÿ çàêîíû? Äëÿ òîãî ÷òîáû ýêîíîìèêà ðàáîòàëà

â íàøèõ, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, èíòåðåñàõ. 18 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â òðåòüåì ÷òåíèè áûë ïðèíÿò

Çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí ÐÑÔÑÐ

«Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

íà òîâàðíûõ ðûíêàõ». Îôèöèàëüíî îí âñòóïèë â ñèëó 12 îêòÿáðÿ

òîãî æå ãîäà ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â «Ðîññèéñêîé Ãàçåòå».

Â òåêñò «ñòàðîãî» çàêîíà áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íî ôàêòè÷åñêè

îíè èçìåíèëè åãî íîðìû. Íîðìû èçìåíèëèñü, íî ëó÷øå èëè õóæå

ïîñëå ýòîãî ñòàëè çàùèùåíû íàøè ïðàâà? Îñíîâíàÿ çàïîâåäü âðà÷à

ãëàñèò: íå íàâðåäè ïàöèåíòó! Îñíîâíóþ çàïîâåäü þðèñòà ìîæíî

ñôîðìóëèðîâàòü òàê: íå íàâðåäè çàêîíó! Ïðåäëàãàåì âàøåìó

âíèìàíèþ ïîëåìè÷åñêèé ìàòåðèàë î ñîäåðæàíèè îäíîãî èç êëþ÷åâûõ

èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â Çàêîí «Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè

ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òîâàðíûõ ðûíêàõ».

Инструментом, успешно решающим
задачи повышения качества, стабили�
зации цен и расширения ассортимен�
та, является конкуренция на товарных
рынках. Конкуренция нужна не как са�
моцель, а как реально работающий ин�
струмент, поворачивающий экономику
лицом к потребителю — человеку с
улицы, с его повседневными житейски�
ми проблемами. К сожалению, для мно�
гих товарных рынков полноценная
конкуренция является вожделенным
идеалом, не всегда и не вполне реали�
зуемым на практике.

В реальности, чем большую долю на
рынке занимает хозяйствующий
субъект, тем сильнее его рыночная
власть, тем беззащитнее его клиент.

Не случайно, в соответствии со ста�
тьей 4, 5, 6, Закона РСФСР монополис�
тическая деятельность представляется
антагонистом конкуренции и подлежит
запрету.

В повседневной жизни монополис�
тическая деятельность проявляется в
двух ипостасях. Во�первых, это заво�
евание как можно большей доли рын�
ка «неправедными», запрещенными
законом путями. И этот аспект впол�
не отражен в определении монополи�
стической деятельности, данном в ста�
тье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической де�
ятельности на товарных рынках», ибо,
чем больше (незаконными способа�
ми!) доля рынка занимается, тем мень�
шая доля пространства остается для
конкуренции. Это завоевание рынка
возможно и вполне законными спосо�
бами, путем более успешной, по срав�
нению с конкурентами, деятельности.
К новому доминирующему хозяйству�
ющему субъекту не может быть
предъявлено никаких претензий, пока
он не злоупотребляет рыночной вла�
стью. Можно представить также вари�
ант поведения, когда антиконкурент�
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ные действия не направлены на «при�
обретение» большей доли рынка. В та�
ких случаях нет рыночной экспансии.
Действия хозяйствующего субъекта
направлены на «замораживание» кон�
куренции, конкретно речь в таких слу�
чаях может идти о договорном привя�
зывании контрагентов к хозяйствую�
щему субъекту, занимающему домини�
рующее положение.

Во�вторых, это злоупотребление, бла�
годаря уже занятой доле рынка, своей
рыночной силой (властью) — господ�
ствующим положением на товарном
рынке. Причем, чем сильнее доминиро�
вание, тем легче хозяйствующему
субъекту, занимающему доминирующее
положение, ущемить интересы своего
контрагента, и тем труднее последнему
избежать такого ущемления. В исклю�
чительном случае у него просто нет аль�
тернативного контрагента.

Поэтому целесообразно дополнить
определение монополистической дея�
тельности, данное в законе, следующим
текстом: «… или действия ущемляю�
щие интересы его контрагентов», что
будет полностью соответствовать пер�
вому абзацу статьи 5 Закона РСФСР «О
конкуренции и ограничении монопо�
листической деятельности на товарных
рынках».

Как правило, субъекты естествен�
ных монополий занимают абсолютное
(100% или близкое к нему) домини�
рующее положение на определенной
территории. Обычно это территория,
на которой развернут инженерный
комплекс естественной монополии,
при этом имеет наиболее обширные
базы бытовых и промышленных потре�
бителей.

Подпадают ли субъекты естествен�
ной монополии под запретительные
формулировки пятой статьи Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках»? Учтем то обстоя�
тельство, что их действия по опреде�
лению (ст. 2 Закона РФ «О естествен�
ных монополиях») не могут быть на�
правлены «… на недопущение, огра�
ничение или устранение конкурен�
ции» (статья 4 абзац 9 Закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении моно�
полистической деятельности на то�
варных рынках»), поскольку субъекту
естественной монополии конкуриро�
вать не с кем.

Как уже говорилось, вторым аспек�
том монополистической деятельности
является злоупотребление уже достиг�
нутым уровнем доминирования на то�
варном рынке.

Такого подхода придерживается и
Высший Арбитражный Суд РФ (далее —
ВАС РФ). Так, в ответе заместителя
председателя ВАС РФ О.В. Бойко за но�
мером 5049/97 от 10.10.97 г., содер�
жащем отказ в принесении протеста по
делу № А56�3157/97, отмечается:

«Субъекты естественных монопо�
лий по сути своего положения зани�
мают доминирующее положение на
товарном рынке, в связи с чем зап�
реты, установленные антимонополь�
ным законодательством, распростра�
няются и на субъект естественных
монополий».

Такая же констатация содержится в
пункте 13 информационного письма
Президиума ВАС РФ № 32 от 30 марта
1998 г.

Аналогичной позиции по данному
вопросу придерживаются российские
ученые�правоведы. Так, в Коммента�
рии к Федеральному Закону «О есте�
ственных монополиях» (журнал «За�
конодательство и экономика» № 19�
20/96, стр.19) отмечается: «Посколь�
ку субъекты естественной монополии
по сути своей деятельности обладают
рыночной властью, то запреты, уста�
новленные антимонопольным законо�
дательством, касаются и этих субъек�
тов. Следовательно, их деятельность
является объектом наблюдения и кон�
троля, как антимонопольных органов,
так и органов регулирования есте�
ственных монополий». И далее:
«…при выявлении допущенных
субъектом естественной монополии
нарушений Закона РСФСР «О конку�
ренции и ограничении монополисти�
ческой деятельности на товарных
рынках» должны применяться меры,
предусмотренные антимонопольным
законодательством».

Как уже отмечалось, крупнейший по
численности массив субъектов, нахо�
дящихся в договорных отношениях с
субъектом естественной монополии,
составляют граждане — потребители
(например, для ОАО «Ленэнерго» в рам�
ках договора энергоснабжения (ст. 539
ГК РФ) это граждане�потребители, ис�
пользующие электроэнергию для лич�
ных бытовых нужд).

В наиболее общем виде и одновре�
менно детально защита граждан, всту�
пающих в правоотношения с коммер�
ческими организациями, осуществля�
ется в рамках ФЗ «О защите прав по�
требителей».

Так в статьях 26, 38 ФЗ «О защите
прав потребителей» установлено, что
продажа товаров, выполнение работ,
оказание услуг выполняются контра�
гентами потребителей (причем всеми
контрагентами без исключения, осуще�
ствляющими такого рода деятельность)
исключительно в соответствии с обя�
зательными общефедеральными пра�
вилами, утверждаемыми Правитель�
ством РФ.

Противоположным полюсом защиты
потребителей до недавнего времени
был Закон РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической дея�
тельности на товарных рынках» (в ре�
дакции от 21.03.02 г.). В статье 5 этого
Закона было установлено:

«Запрещаются действия хозяйству�
ющего субъекта (группы лиц), занима�
ющего доминирующее положение, ко�
торые имеют, либо могут иметь своим
результатом… ущемление интересов…
физических лиц».

В этой же статье оборотом: «…в том
числе (запрещаются) такие действия,
как…» вводился ряд запретов на оп�
ределенные типы поведения, признан�
ные законодательством противоправ�
ными.

Очевидно, что общий запрет на
ущемление интересов физических лиц
содержательно совпадал с частными
запретами в отношении ущемления
физических лиц. Например, установлен
запрет на «…сокращение или прекра�
щение производства товаров, на кото�
рые имеются спрос или заказы потре�
бителей…». Потребитель — это граж�
данин, физическое лицо, как это сле�
дует, к примеру, из определения поня�
тия «потребитель», данного в дефини�
тивной части ФЗ «О защите прав потре�
бителей», из пункта 2 статьи 400 ГК РФ,
из статьи 9 ФЗ «О введении в действие
части второй ГК РФ».

Необходимо было учитывать две
правовых особенности регулируемых
отношений. Во�первых, в отношения с
потребителем вступал специальный —
хозяйствующий субъект, занимающий
доминирующее положение на товар�
ном рынке. В качестве такого субъек�
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та, как уже пояснялось, может высту�
пать субъект естественной монополии.

Во�вторых, такому специальному
субъекту закон запретил совершать
действия в отношении физического
лица, ущемляющие его интересы.

По сравнению с ФЗ «О защите прав
потребителей», где любому хозяйству�
ющему субъекту запрещено нарушать
правила, действующие при условии,
когда стороной правоотношения явля�
ется потребитель, в данном случае
конкретно запрещено только несколь�
ко типов поведения. В общем же слу�
чае, применительно к общей запрети�
тельной формулировке статьи 5 в от�
ношении физических лиц, каждый
конкретный факт документально под�
твержденного (доказанного) поведе�
ния доминирующего хозяйствующего
субъекта в отношении физического
лица (потребителя) должен оцени�
ваться с точки зрения ущемления ин�
тересов последнего.

При этом подразумевается, что чем
выше процент доминирования хозяй�
ствующего субъекта, тем труднее физи�
ческому лицу (потребителю) отыскать
ему альтернативу на товарном рынке.
Предельным случаем является поведе�
ние на товарном рынке с участием
граждан� потребителей 100% домини�
рующего хозяйствующего субъекта —
субъекта естественной монополии
(сфера электро� , газо�, водо�, тепло�
снабжения). В таких случаях у потре�
бителя (например, в варианте много�
этажного многоквартирного дома) в
принципе нет и не может быть альтер�
нативы.

Тогда физическое лицо оказывается
беспомощной игрушкой в руках
субъекта естественной монополии.

Так случилось, к примеру, в 1997
году, когда ОАО «Ленэнерго» и его до�
чернее общество ЗАО «Петроэлектро�
сбыт» построили в одну очередь все
пятимиллионное население Санкт�Пе�
тербурга, начав выдавать бланки кви�
танций для оплаты электроэнергии в
отделениях Сбербанка только по одно�
му адресу и на весь город.

Ясно, что в любом другом случае на�
селение просто отшатнулось бы от та�
кого хозяйственника, как это было бы
возможно в случаях с булочной, уни�
вермагом или фотоателье. Но в отно�
шениях с естественной монополией у
граждан просто нет выбора.

Безобразию положило конец анти�
монопольное управление, выдав нару�
шителю — ОАО «Ленэнерго» — пред�
писания о прекращении нарушения
статьи 5 Закона РСФСР «О конкуренции
и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»,
правильность которого была подтвер�
ждена в трех инстанциях арбитражно�
го суда в рамках арбитражного дела
№А56�5059/97.

Однако в октябре 2002 года появи�
лась новая редакция ФЗ «О конкурен�
ции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках».
Теперь из первого абзаца первого пун�
кта статьи 5 были исключены слова
«…или физических лиц…». Иначе го�
воря, была выкинута общая формули�
ровка, запрещающая хозяйствующим
субъектам, занимающим доминирую�
щее положение на товарном рынке (в
том числе субъектам естественных мо�
нополий), совершать действия, ущем�
ляющие интересы физических лиц.

Однако такие частные запретитель�
ные формулировки, как запрет на «со�
кращение или прекращение производ�
ства товаров, на которые имеются
спрос или заказы потребителей…» в
тексте статьи остались. Не существует
правовой нормы, позволяющей одно�
значно понимать под термином «потре�
битель» только промышленного потре�
бителя. Скорее, наоборот: под терми�
ном «потребитель» понимаются имен�
но граждане�потребители, то есть фи�
зические лица. Поэтому в статье 5 в
качестве образца противоправного
поведения устанавливается поведение
доминирующего хозяйствующего
субъекта, ущемляющее интересы физи�
ческих лиц. Таким образом, сохраняет�
ся частный запрет на ущемление их
интересов.

В новой редакции статьи 5 частные
запреты на ущемление интересов фи�
зических лиц остаются в силе. При этом
они вводятся в текст статьи оборотом
«… в том числе такие действия как…»,
свидетельствующим об открытости пе�
речня приведенных в этой статье дей�
ствий. О правильности такого подхода
свидетельствует и пункт 12 информа�
ционного письма № 32 Президиума ВАС
РФ от 30 марта 1998 года, посвящен�
ного обзору практики разрешения спо�
ров, связанных с применением антимо�
нопольного законодательства. В нем

отмечается, что «Установленный стать�
ей 5 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической дея�
тельности на товарных рынках» пере�
чень действий, являющихся нарушени�
ем антимонопольного законодатель�
ства, не является исчерпывающим».

Если исходить из того, что признает�
ся правомерным произвольный набор
частных запретов в отношении дей�
ствий, ущемляющих интересы физи�
ческих лиц, то надо признать, что, не�
смотря на исключение такого запрета
из общей части статьи 5, он, фактичес�
ки, продолжает существовать в обоб�
щенном виде.

При этом отметим, что в результате
проведенного изменения общей части
статьи 5 ее общая (формирующая об�
щий запрет) и специальная (содержа�
щая отдельные частные запреты) час�
ти противоречат друг другу.

Итак, подведем итог тому, что вы
прочитали.

Первое. Субъект естественной моно�
полии является доминирующим хозяй�
ствующим субъектом с долей на рынке
определенного товара, приближаю�
щейся к 100%. (Рынок монополизиро�
ван естественным образом.)

Второе. Такой субъект обладает мак�
симально возможной рыночной силой
(придельный случай рыночной власти)
и способен диктовать другой стороне
договорных отношений практически
любые условия, поскольку найти ему
альтернативу на товарном рынке не�
возможно.

Третье. Физическое лицо — (граж�
данин� потребитель), противостоящее
субъекту естественной монополии в
договорных отношениях, является
наиболее слабым элементом рыноч�
ных отношений. Хотя бы в силу того,
что, как правило: он не является
субъектом, обладающим специальны�
ми знаниями по предмету договорных
отношений, не является субъектом,
способным профессионально опери�
ровать правовыми нормами, в том чис�
ле, при отстаивании своих интересов
в суде, зачастую является субъектом,
в той или иной мере стесненным в де�
нежных средствах.

Теперь сделаем однозначные вы�
воды.

С точки зрения защиты слабейшего
перед лицом сильнейшего, необходи�
мо в кратчайшие сроки восстановить
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запретительную формулировку в ста�
тье 5 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической дея�
тельности на товарных рынках», позво�
ляющую осуществлять защиту интере�
сов физических лиц в случаях, не пре�
дусмотренных актами прямого дей�
ствия — ФЗ «О защите прав потреби�
телей» и издаваемых в соответствии с
ним правилами.

Если поместить вопрос в практичес�
кую плоскость, то возможно при вос�
становлении нормы вместо термина
«физические лица» целесообразно
было введение в закон термина «граж�
дане — потребители». Это устранило
бы терминологический разнобой меж�
ду первым и седьмым абзацами статьи.

Аналогичную норму на запрет дей�
ствий, ущемляющих интересы физи�
ческих лиц (граждан — потребителей),
следует ввести в пункт 1 статьи 6 Зако�
на РСФСР «О конкуренции и ограниче�
нии монополистической деятельности
на товарных рынках».

Введение такой нормы только уси�
лит и конкретизирует статью, посколь�
ку в ней установлен фактический зап�
рет на соглашения или согласованные
действия, приводящие к установлению
либо поддержанию цен. Ясно, что та�
кой запрет будет действовать, в первую
очередь, в интересах населения.

Как показывают дела о согласован�
ных повышениях цен нефтетрейдера�
ми на рынках розничных продаж мо�
торных топлив, сами граждане в подоб�
ных ситуациях абсолютно не способ�
ны защищать свои права и интересы,
поскольку ведение таких дел требует
сбора и анализа больших объемов
цифровых данных, текстов договоров,
нередко представляемых владельцами
информации, как коммерческая тайна,
что для граждан непосильно, а, зачас�
тую, и принципиально невозможно.

Кроме того, никакой фантазией не�
возможно предусмотреть исчерпываю�
щий перечень такого рода нарушений,
и, соответственно, наличие в статье
формулировки, «открывающий» пере�
чень нарушений, очень желательно.

Если подходить к вопросу защиты
потребителя системно, то общий зап�
рет на ущемление интересов потреби�
телей необходимо также ввести в ста�
тьи 5, 6 Федерального Закона «О защи�
те конкуренции на рынке финансовых
услуг».

ДЛЯ СПРАВКИ:

18 сентября 2002 года Государственная
Дума Федерального собрания РФ приняла
Федеральный закон «О внесении измене�
ний и дополнений в Закон РСФСР «О кон�
куренции и ограничении монополистичес�
кой деятельности на товарных рынках».
Президент РФ подписал Закон 9 октября
2002 года, № 122�ФЗ.

Первая редакция Закона была принята
в 1991 году. С того времени в него не вно�
силось существенных изменений. Поэтому
назрела необходимость в актуализации со�
держания конкурентного законодатель�
ства, приведения его норм в соответствие
с требованием времени.

Изменения произошли в понятийном ап�
парате. По�иному трактуется понятие «мо�
нопольно высокая цена». Она определяет�
ся как цена товара, которая устанавлива�
ется занимающим доминирующее положе�
ние на товарном рынке хозяйствующим
субъектом и при которой данный хозяй�
ствующий субъект компенсирует либо мо�
жет компенсировать необоснованные зат�
раты и (или) получает либо может полу�
чить прибыль существенно более высокую,
чем это может быть в сопоставимых усло�
виях или условиях конкуренции.

Установлен прямой запрет на соверше�
ние органами власти всех уровней дей�
ствий, которые могут привести к недопу�
щению, ограничению или устранению кон�
куренции. При нарушении введенного зап�
рета у лиц, чьи права затронуты действия�
ми и актами органов власти, у хозяйствую�
щих субъектов появилось право обращать�
ся в суд с иском о возмещении причинен�
ных убытков.

Органы власти, принимающие решения
о предоставлении льгот и преимуществ
отдельным хозсубъектам, должны на�
правлять в антимонопольный орган на
согласование проекты соответствующих
решений.

В обновленном Законе под его нормы
подпадают и те органы и организации, ко�
торые наделены правами и функциями ор�
ганов исполнительной власти.

Закон теперь прямо запрещает сотруд�
никам компаний сообщать предприятию�
конкуренту информацию, составляющую
служебную, коммерческую и иную охраня�
емую Законом тайну.

В случае, если антимонопольный орган
выявит нарушение российского законо�
дательства в части индивидуализации

продукции, товарных знаков, то он впра�
ве потребовать досрочное прекращение
действия регистрации объекта прав или
признание этой регистрации недействи�
тельной.

В новой редакции Закона четко сформу�
лировано понятие дискриминационных ус�
ловий доступа на рынок, а также к това�
рам, работам и услугам и установлен зап�
рет на совершение дискриминационных
действий.

Если у антимонопольного органа есть до�
казательство того, что какой�либо хозяй�
ствующий субъект нарушил Закон о кон�
куренции, то антимонопольный орган мо�
жет напрямую обратиться в суд.

По новому Закону решение и предписа�
ние антимонопольного органа вступает в
силу сразу после его вынесения.

При определенных условиях приобрете�
ния лицом или группой лиц акций в устав�
ном капитале хозяйствующего субъекта
требуется предварительное согласие анти�
монопольного органа или последующее его
уведомление. Например, если лицо полу�
чает в результате сделки право распоря�
жаться более чем 20% акций.

Отныне повышены планки, при которых
требуется предварительное согласие, или
же когда МАП нужно обязательно уведом�
лять о совершенной сделке. Теперь пред�
варительное согласие антимонопольного
управления требуется, если суммарная сто�
имость активов по последнему балансу лиц
превышает 200 тысяч МРОТ. А уведомлять
МАП нужно, в частности, если суммарная
стоимость активов превышает 100 тысяч
МРОТ. Это лишь один из немногих приме�
ров нововведений.

Кодекс РФ «Об административных пра�
вонарушениях» устанавливает размер
штрафа за невыполнение в срок предпи�
сания антимонопольного органа: на дол�
жностное лицо — от 40 до 50 МРОТ, на
юридическое лицо — от 2 до 5 тысяч МРОТ.
Таким образом, обновленный Закон о кон�
куренции стал более четким и рыночно
ориентированным, несколько ужесточи�
лись требования к хозяйствующим субъек�
там и органам власти за его неисполнение.
Но не все проблемы решены. Например, в
части мер ответственности нарушителей:
максимальный размер штрафа, налагаемо�
го на юридическое лицо, составляет не�
большую сумму — 5000 минимальных раз�
меров оплаты труда.
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Многие страны отказываются сегод�
ня от государственной централизован�
ной монополистической модели же�
лезнодорожного транспорта в пользу
моделей, которые создают конкурен�
цию. Уроки современного опыта могут
быть применимы как в Китае, так и в
России, где, в отличие от многих стран,
как развивающихся, так и развитых,
одним из важных критериев для выбо�
ра модели реформирования является
ее способность обеспечить стимулы
для достаточного уровня новых инве�
стиций, которые должны быть пред�
приняты в соответствующих сферах.
Как улучшить функционирование и
увеличить емкость системы железно�
дорожного транспорта?

В общем и целом варианты органи�
зации железнодорожного сообщения
могут быть следующие.

Вариант первый: вертикальная ин�
теграция. Схема, при которой отдель�
ная компания контролирует и желез�
нодорожные пути и составы.

Вариант второй: частичное или пол�
ное вертикальное разделение. К это�
му варианту относятся схемы, при ко�
торых одна железнодорожная компа�
ния владеет или управляет путями, а
различные железнодорожные пред�
приятия эксплуатируют составы на
этих участках путей, конкурируя меж�
ду собой.

Первая схема в общем характеризу�
ет функционирование железной доро�

ги в Северной и Южной Америке. Пос�
ледняя связана с организацией желез�
нодорожного сообщения в Европе.

Вертикальная интеграция
Система США. В Штатах железнодо�

рожные компании владеют как путями,
так и составами. Однако некоторые
местности могут обслуживаться не�
сколькими железными дорогами. Кро�
ме того, существенную конкуренцию
железным дорогам составляет грузо�
вой и водный транспорт. Как правило,
тарифы устанавливаются в контрактах
между железными дорогами и грузоот�
правителями и не регулируются цент�
рализованным образом. В городах, где
имеется множество грузоотправителей
отдельные железные дороги могут до�
говориться и создать «маневровую
зону». Здесь каждая железная дорога
может эксплуатировать свои составы
по железнодорожным путям другой
дороги, чтобы обслужить грузоотпра�
вителей, расположенных в данном пун�
кте (пути «маневровой зоны» могут
быть в совместной собственности ме�
стных органов власти и железных до�
рог, которые их обслуживают). При
этом большинство таких соглашений по
«правам перевозки» одной железнодо�
рожной компании по путям другой ком�
пании носит добровольный характер и
взаимно согласованы.

Канадская Система. В Канаде ос�
новная часть железнодорожных пере�
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Министерство юстиции США.
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возок обеспечивается двумя главными
железнодорожными компаниями —
Канадской национальной железной
дорогой и Канадской тихоокеанской
железной дорогой. Отличительная чер�
та Канадской системы — грузоотпра�
вители «привязаны» к какой�то одной
железной дороге. Но если в пределах
30 км от нее проходит другая, грузоот�
правители автоматически получают
право на обслуживание второй желез�
ной дорогой по путям первой, либо воз�
можность того, чтобы при обслужива�
нии обе железные дороги взаимодей�
ствовали. И в том, и в другом случае
тарифы должны регулироваться2 .

Мексиканская Система. Большая
часть железнодорожных перевозок в
Мексике — это международные пере�
возки, главным образом из США. Три
региональные железные дороги идут
от Мехико и обслуживают различные
порты, формируя альтернативные пути
в США. Таким образом, грузоотправи�
тель и грузополучатель могут сделать
выбор между несколькими различны�
ми портами и пограничными пунктами.
Такая конкуренция называется «конку�
ренция по источникам» или «географи�
ческая» конкуренция. Очевидно, что
она не является совершенной заменой
параллельной конкуренции.

Частичное или полное
вертикальное разделение

Эта модель называется «конкурен�
ция на рельсах». Она аналогична мо�
делям сужения сферы и «выделения»
естественной монополии путем допус�
ка конкуренции на смежных рынках
или подобным реорганизациям в элек�
троэнергетике, телекоммуникациях и
других отраслях во многих странах3 . Но
при этом возникает вопрос: должен ли
собственник (управленец) естествен�
ной монополии (в данном случае —
железнодорожного пути) работать в
конкурентном секторе экономики (в
данном случае — эксплуатировать со�
ставы)?

Его решение может вызвать серьез�
ные проблемы. Так, если неинтегриро�
ванные железнодорожные компании
должны конкурировать с вертикально
интегрированными компаниями —
операторами составов и владельцем
железнодорожных путей, то возника�
ет серьезная проблема предпочтитель�
ности и дискриминационного доступа.
Если же владельцу (управленцу) путей
не разрешено эксплуатировать соста�

вы, возникают потери экономии от мас�
штаба4 . И тогда появляется вопрос об
инвестиционных стимулах. Будет ли
этот собственник постоянного актива
монополии (путей) иметь соответству�
ющие стимулы для инвестиций, если он
при этом не участвует в конкурентом
секторе (управление составами). Кро�
ме того, существует проблема роста та�
рифов за услуги, поскольку согласно
экономической теории фирма, оплачи�
вая монопольную цену за промежуточ�
ный продукт, установит на свой соб�
ственный продукт более высокую мо�
нопольную цену, чем та, которая была
бы установлена интегрированным мо�
нополистом.5

Любая из этих моделей потребует
заключения сложных и многосторон�
них соглашений между двумя незави�
симыми предприятиями — собствен�
ником (управленцем) путей и операто�
рами составов. Примером возможных
созданных трудностей является Вели�
кобритания. Там следствием верти�
кального разделения стал серьезный
несчастный случай, и было много спо�
ров относительно того, была ли про�
блема связана с состоянием путей на
этой территории, либо с состоянием
колес на поезде.6

Рассмотрим отдельно две реально
существующие мировые модели.

Система Великобритании. В Ве�
ликобритании в результате реструкту�
ризации железнодорожной системы
была разделена собственность и фун�
кции по эксплуатации железнодорож�
ных путей и составов. Каждую из этих
функций выполняет отдельное, неза�
висимое предприятие. Отличие систе�
мы Великобритании от системы ЕС в
том, что в ЕС собственник/оператор
путей может также быть собственни�
ком/оператором состава, а в Великоб�
ритании у собственника путей такого
права нет. Однако и в том, и в другом
случае существует конкуренция меж�
ду различными компаниями — опера�
торами составов, использующими
единственный монопольный железно�
дорожный путь.

Американская, Канадская и Мекси�
канская системы представляют три
основных метода обеспечения грузо�
отправителям конкурентных вариантов
выбора железной дороги при поддер�
жании системы, посредством которой
большая часть железнодорожных пе�
ревозок осуществляется отдельной
компанией, эксплуатирующей соб�

ственные составы и собственные же�
лезнодорожные пути. В этих странах
имеется некоторая регулирующая за�
щита, доступная для так называемых
«пленных» грузоотправителей, то есть
грузоотправителей географически
«привязанных» к одной железной до�
роге. Однако, в трех странах большая
часть перевозок осуществляется по
нерегулируемым тарифам, используя
нерегулируемые грузовые соглашения.
Конкуренция не совершенна, но она
осуществима. Это привело к уменьше�
нию присутствия регуляторов желез�
ных дорог в этих странах. В то же вре�
мя, реформа железнодорожного секто�
ра сопровождалась падением реаль�
ных тарифов и увеличением доходно�
сти железнодорожного сектора. Дере�
гулирование железнодорожного секто�
ра США привело к значительным при�
былям для грузоотправителей, желез�
нодорожных компаний и росту
благосостояния экономики в целом.7

Реорганизованный железнодорожный
сектор Мексики стремительно сдвинул�
ся от получения государственных суб�
сидий по 400 миллионов долларов США
ежегодно к уплате налогов по 24 мил�
лиона долларов США в год.

Система ЕС. В странах Европейско�
го Союза в течение длительного време�
ни функционировали государственные
монопольные железные дороги. Пос�
ле принятия директив ЕС № 91/440, №
95/18 и № 95/19, каждое государство
— член ЕС обязано ввести раздельный
учет затрат на обслуживание железно�
дорожной инфраструктуры и затрат на
обслуживание составов. Кроме того,
оно обязано предоставить возмож�
ность использования инфраструктуры
«международным железнодорожным
компаниям» и «железнодорожным
компаниям, занятым в международной
комбинированной транспортировке
товаров в пределах стран ЕС». Эти ус�
ловия необходимы в целях дальнейше�
го объединения рынка стран Европей�
ского Союза, путем обеспечения «бе�
зостановочного» транспортного кори�
дора железнодорожных перевозок в
пределах ЕС.

Система ЕС сейчас широко поддер�
живается во всем мире. Ее прозрач�
ность имеет как экономические, так и
политические выгоды. Потенциальная
или даже фактическая конкуренция
между различными видами транспор�
та, которую она обеспечивает, может в
целом способствовать предотвраще�
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нию злоупотреблений монопольной
властью. На наш взгляд, необходимо,
чтобы железные дороги Китая вели
раздельный учет затрат в сфере эксп�
луатации железнодорожных путей и
эксплуатации составов. Также необхо�
димо установление обоснованных,
регулируемых тарифов на доступ к се�
тям так, чтобы в будущем крупные гру�
зоотправители имели бы возможность
обзавестись собственным железнодо�
рожным транспортом. Также важно,
чтобы один или большее количество
маршрутов Транс�Азиатской Железной
дороги были бы экономически эффек�
тивными.

Важно также иметь в виду ограни�
чения новых регулирующих органов в
развивающихся странах. Как и в дру�
гих секторах инфраструктуры, где рас�
сматривается некоторый вариант «вы�
деления» сферы естественной монопо�
лии, в железнодорожном секторе пла�
та за доступ к сети должна варьиро�
ваться в зависимости от времени, мес�
та и типа клиента, если существует эко�
номическая эффективность его обслу�
живания, и сеть покрывает свои затра�
ты. Хорошо функционирующее
вертикально интегрированное желез�
нодорожное предприятие будет стиму�
лировать эти вариации внутренним и
часто скрытым образом, но в связи с
«выделением» эти платы должны быть
установлены явным образом, и подчи�
нены контролю со стороны регулиру�
ющего органа, чтобы предотвратить
дискриминацию. Новый регулирующий
орган Китая вряд ли будет иметь зна�
ния или полномочия, необходимые,
чтобы гарантировать, что плата за дос�
туп к железнодорожной инфраструкту�
ре установлена на обоснованном, эф�
фективном уровне везде по стране в
целом. Система ЕС может лишь частич�
но обеспечивать защиту для отдельных
крупных грузоотправителей. Однако
для того, чтобы обеспечить конкурен�
цию для грузоотправителей в совре�
менном Китае, потребуется намного

больше знаний и полномочий в вопро�
сах регулирования.

Является ли экономия от масштаба
в железнодорожных операциях на�
столько важной, что открытие доступа
в железнодорожный сектор в резуль�
тате не приведет к большой конкурен�
ции? Правительство Нидерландов не
так давно объявило о неудачной по�
пытке применить систему ЕС в преде�
лах своей страны, предназначенной,
чтобы стимулировать железнодорож�
ного оператора�конкурента конкури�
ровать с вертикально интегрирован�
ным национальным оператором NS. Га�
зета «Файнэншнл таймс» сообщает, что
«годы, в течение которых пытались
ввести конкуренцию, привели только к
сильному ухудшению в обслуживании
составов». Читаем там же: «…посколь�
ку конкурирующие региональные опе�
раторы составов не установили свое
какое�либо сильное присутствие, ком�
пания NS осталась действительной мо�
нополией»8

Perkins (2002), писавший прежде об
отказе от эксперимента, пишет о «те�
кущем кризисе (ухудшающаяся точ�
ность движения, переполнение, задер�
жки подачи подвижного состава, за�
держки обслуживания, неспособность
управлять отраслью) в вертикально
разделенной и фрагментированной си�
стеме железной дороги Нидерландов».

Те же самые проблемы возникают в
системе Великобритании, которая тре�
бует полного разделения между соб�
ственником/оператором путей и всеми
операторами составов. Кажется, что
такая система нуждается в меньшем
регулировании условий доступа, чем
система ЕС, поскольку собственнику
путей нет причин создавать дискрими�
нирующие условия для различных опе�
раторов составов. Но в определенной
степени прежний монопольный опера�
тор подвижного состава поддержива�
ет рыночную власть, поскольку он мо�
жет быть способен требовать и доби�
ваться лучших условий доступа, чем

вновь прибывшие на рынок операторы,
и таким образом тщательное регулиро�
вание остается важным. Кроме того,
даже если эта система потребует
уменьшения числа регуляторов, это
преимущество может понизиться за
счет дополнительных переговоров и
усилий по их урегулированию в право�
вой системе, которая пока к этому не
готова. Наконец, безусловно, имеется
полная потеря экономии от масштаба
между операторами составов и путей.

Как и система ЕС, система Великоб�
ритании, по существу является экспе�
риментальной. В Великобритании име�
ются некоторые положительные при�
знаки. Такие, как реальные выгоды от
введения конкуренции на рынки для
технического обслуживания, оборудо�
вания и поставок, некоторые призна�
ки уменьшения эксплуатационных рас�
ходов и увеличение грузового и пас�
сажирского трафика.9  Подобные реор�
ганизационные планы в Швеции и Ру�
мынии также показали некоторые мно�
гообещающие признаки.

Шведская система устанавливает
плату за доступ к инфраструктуре по
предельной стоимости, не предпри�
нимая таким образом никакой попыт�
ки покрыть полную стоимость обес�
печения сети с помощью ее пользо�
вателей.

Румынская система пока еще доста�
точно новая, с небольшим количеством
участников рынка, составляющих пока
очень незначительную долю перево�
зок.10

Опыт системы Великобритании явля�
ется одним из самых противоречивых.
Произошло несколько серьезных не�
счастных случаев, и компания Railtrack
была объявлена банкротом. Так факти�
чески признано, что успехи от реорга�
низации если и будут, то нескоро11 .
Попытки поощрить частные инвести�
ции в железнодорожную инфраструк�
туру Великобритании пока потерпели
фиаско12 . Поэтому система «открыто�
го доступа» кажется менее вероятной
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для основы развития конкуренции в
железнодорожном секторе Китая, чем
система Европейского Союза.

Великий китайский путь
В Китае более 70% всех междугород�

ных перевозок лежит на плечах желез�
нодорожного транспорта. Использует�
ся практически вся емкость железно�
дорожной сети. Но емкость транспор�
тной сети уже становится существен�
ным ограничением дальнейшего эко�
номического роста Китая13 . Доля авто�
транспорта в общем объеме перевозок
увеличилась на 10% по сравнению с
тем, что было 30 лет назад. Более эф�
фективны короткие маршруты. Китай�
ский «короткий» маршрут — термин
весьма специфический. Как и в России,
«короткий путь» там совсем не озна�
чает, что до пункта назначения «рукой
подать».

Дело в том, что средняя длина мар�
шрута грузовых перевозок по желез�
ной дороге превышает 800 км. Для эко�
номной перевозки груза автотранспор�
том — это многовато. Подводят китай�
цев, как и в России, дороги… Система
дорог Китая не способна обеспечивать
перевозки больших объемов грузов.
Поднебесная занимает 73�е место в
мире по показателю проложенных до�
рог на один миллион населения — 815
км. Для сравнения: США занимает 7�е
место в мире — 14195 км. Россия —
27�е — 5087 км, Индия — 66�е, — 1076
км. Показатель плотности охвата тер�
ритории Китая сетью дорог составляет
0,16 км/км2 — тоже негусто… В США
эта цифра составляет 0,65 км/км2

В России длина лабиринта дорог на
один квадратный километр составляет
0,30 км. В Индии — 0,73 км на квад�
ратный километр14 . Эксперты ожидают,
что вступление Китая в ВТО увеличит
объем его международной торговли
(особенно импорта), а это, естествен�
но, приведет к увеличению напряже�
ния на внутренней транспортной
сети15 .

Особой проблемой для Китая было
неравное распределение выгод от бы�
строго экономического роста. Как и в
России, там резко усилилось неравен�
ство распределения дохода между бо�
гатыми и бедными, между городским и
сельским населением. Вот мнение од�
ного из аналитиков: «…менее чем за
два десятилетия Китай преобразовал�
ся из наиболее эгалитарной страны в
мире в одну из возможно, наиболее
неравных»16

Но китайский образец усиления не�
равенства дохода имеет сильную гео�
графическую составляющую: при�
брежные территории становятся все
более богатыми и более интегрирован�
ными в мировую экономику. А доста�
точно обширная внутренняя область
страны остается относительно бедной,
изолированной и преимущественно
сельскохозяйственной. «Десять наибо�
лее благоприятных областей с точки
зрения привлекательности иностран�
ного капитала и технологий располо�
жены на побережье Китая»17  Часто
можно услышать, что легче представить
торговлю между прибрежным Шанха�
ем и Калифорнией чем между Шанха�
ем и внутренними городами страны,
например, Ланьчжоу или Урумчи. Вы�
вод следующий: в Китае существует
неадекватность дорожной и железно�
дорожной транспортных систем.

Важность значения усиления регио�
нального неравенства в доходах явля�
ется серьезным аспектом политики18 .
Приведем цитату из «Вашингтон Пост»:
«…увеличивающийся разрыв между
богатыми и бедными ... был самой го�
рячей темой обсуждения на двух про�
шедших ежегодных собраниях законо�
дательного органа Китая, и большая
часть рабочего доклада Премьер�мини�
стра Жу Ронгджи на очередной зако�
нодательной сессии, была посвящена
проблеме увеличения доходов бедней�
ших фермеров Китая…»19

В правительственную программу
развития западных областей страны

включено «развитие инфраструктуры»
как один из важных приоритетных пун�
ктов.20

Было внесено множество предложе�
ний по развитию железнодорожной
сети Китая. Специалисты считают, что
емкость и возможности железнодо�
рожного транспорта скорее содейству�
ют общему экономическому росту и
распределению выгод от этого роста,
чем стесняют его. Министерство желез�
нодорожного транспорта намерено
расширить емкость железнодорожной
сети за счет строительства новых ли�
ний, улучшения существующих допол�
нительными путями и электрифицируя
их. Планируется увеличить емкость
сети, модернизируя локомотивы и под�
вижной состав21 . Обозреватели из
«Industry Week» и «Business Asia» счи�
тают, что строительство новых линий
между Хуайхуа и Чунцином и между
Ченду и Лхаса (Тибет) частично вызва�
но соответствующими региональными
различиями в экономическом разви�
тии22 . Важно, что эти попытки продол�
жаются, и что любые структурные сис�
темные реформы не должны препят�
ствовать подобным усовершенствова�
ниям основной емкости железнодо�
рожной сети.

Бурные дебаты ведутся о способах
улучшения эффективного функциони�
рования системы, безотносительно ее
емкости. Как и во многих других стра�
нах мира, эти варианты включают пред�
ложения о разделении функций опе�
ратора и регулятора системы. Обе фун�
кции выполняются Министерством же�
лезных дорог. Кроме того, есть пред�
ложения о разделении учета затрат на
затраты по содержанию инфраструкту�
ры и операционные издержки, предло�
жения о повышении гибкости тарифов,
чтобы увеличить окупаемость издер�
жек и гарантировать принятие эффек�
тивных решений относительно выбора
видов транспорта и территориального
размещения зон деловой активности.
Появились идеи по реструктуризации
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собственности и/или функций для по�
явления конкуренции между отдельны�
ми железнодорожными предприятия�
ми за ведение бизнеса с индивидуаль�
ными грузоотправителями.23

Каковы возможности создания внут�
ренней конкуренции на рынке перево�
зок грузов по железной дороге?

Большинство аналитиков, вероятно,
согласятся, что для более эффективно�
го функционирования железнодорож�
ной системы Китая необходимо соблю�
дение ряда требований. Это: полное
разделение функций собственника и
регулятора, разделение пассажирских
и грузовых операций, региональная
система регулирования тарифов, гиб�

кий региональный график движения
поездов, отмена широко распростра�
ненной системы перераспределения
дохода.

Конкуренция между различными
транспортными системами везде, где
она экономически возможна, обеспе�
чивает защиту грузоотправителей от
злоупотреблений монопольной власти
железной дорогой. Чтобы поощрить
развитие конкуренции между различ�
ными транспортными системами, пра�
вительство КНР должно обеспечить
следующие меры. Во�первых, нужна
либерализация частного доступа на
автомобильные и водные перевозки.
Во�вторых, наличие необходимой до�

рожной и водной инфраструктуры с
целью использования частными опера�
торами. В�третьих, нужно защищать
конкуренцию при проведении государ�
ственных заказов на развитие инфра�
структуры. В�четвертых, нужны гаран�
тии, что никакие политические и эко�
номические меры, например налоговая
политика, не будут создавать дискри�
минирующие условия для отдельных
видов транспорта.24

Как показывает опыт, «параллель�
ное» железнодорожное сообщение
между пунктом отправления и пунктом
назначения обеспечивает для грузоот�
правителей лучшие экономические
альтернативы. При этом — минимум
контроля и вмешательства со стороны
регулирующего органа. На тех участках
Китайского пути, где имеются «парал�
лельные» железнодорожные пути, ре�
структуризация в рамках системы США
могла бы быть выполнима.

Например, путь от Пекина до Кунь�
мина, где Юго�Западное и Южно�Цент�
ральное направления могут непосред�
ственно конкурировать за перевозки.
Однако, между этими двумя пунктами
нет интенсивного движения.

Или путь от Пекина до Харбина, где
составы, использующие прямое на�
правление могли бы непосредственно
конкурировать с составами, использу�
ющими маршрут через Шэньян. Рассто�
яние между двумя этими пунктами не�
сколько больше, чем между Пекином и
Куньмином.

Напомним, что «параллельные» же�
лезнодорожные линии не всегда спо�
собны обеспечить «параллельные»
варианты конкуренции для грузоотп�
равителей. В зависимости от видов
перевозимых товаров, грузоотправи�
тель способен перевезти груз грузо�
вым или водным транспортом на вто�
рую железную дорогу, чтобы получить
лучшие условия обслуживания, чем
предлагает ближайшая железная до�
рога. Особенно в случае, если ни одна
из железных дорог непосредственно
не обслуживает грузоотправителя, так
что в любом случае груз должен быть
перевезен грузовым транспортом до
железной дороги — наиболее частый
пример — сельскохозяйственные то�
вары. Кажется, наиболее вероятным,
что Юго�Восточная (от Пекина до
Шанхая), Южно�Центральная (от Пе�
кина до Чжэнчжоу), и Юго�Западная
(от Пекина до Куньмина) линии могут
конкурировать, предлагая параллель�
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ные услуги для многих грузоотправи�
телей, расположенных между парами
этих линий.

Фактически, в начале XX столетия,
некоторые части железнодорожных
путей, которые существовали до Юго�
Восточной и Южно�Центральной ли�
ний, конкурировали друг с другом за
предоставление услуг. Хсу (1915 год)
в своем описании линий Tientsin�
Pukow (Юго�Восточная железная доро�
га) и Peking�Hankow (Южно�Централь�
ная железная дорога), отмечает, что «в
настоящее время эти линии — две
единственные линии в Китае, которые
столкнуться с проблемой конкуренции,
как это уже случилось в других стра�
нах».

Некоторые из грузоотправителей,
которые остаются «пленниками» един�
ственной железной дороги в пределах
этих географических коридоров, мог�
ли бы быть защищены системой, подоб�
ной Канадской, где железная дорога,
обслуживающая грузоотправителя,
должна обеспечить доступ или воз�
можность обслуживания ближайшей
альтернативной железной дорогой.

Подведем некоторые итоги: парал�
лельная конкуренция железных дорог
за некоторых грузоотправителей, за�
щита системой регулирования некото�
рых грузоотправителей, которые оста�
ются «пленниками» единственной же�
лезной дороги, потенциально возмож�
на самостоятельная перевозка на даль�
ние расстояния собственных товаров
некоторыми из крупнейших грузоотп�
равителей.

По нашему мнению, серьезного рас�
смотрения заслуживает Мексиканская
система. Основная идея Мексиканской
системы — конкуренция по «источни�
кам» или «географическая» конкурен�
ция. Более чем за сто лет своего суще�
ствования в США, Канаде, и Великоб�
ритании эта система показала, что она
может быть эффективным ограничени�
ем монопольной власти железных до�
рог.

Как эта система может работать в
Китае? В тех областях, где не осуще�
ствима конкуренция параллельных
железных дорог, должны быть опреде�
лены важнейшие области для пунктов
отправок и пунктов назначения желез�
ной дороги. Пути, по которым в насто�
ящее время перевозится значительное
количество груза, по меньшей мере, в
два различных направления, могли бы
рассматриваться как варианты для со�

здания конкуренции по источникам.
Доступные данные не достаточно де�
тализированы, чтобы можно было со�
ставить серьезное и всестороннее
предложение, однако взглянув на не�
которые общие данные о потоках пе�
ревозок, можно предположить, что та�
кой список мог бы включать: Пекин,
Шанхай, Ланьчжоу, Цзиньчжоу, Чанша,
Куньмин, и, возможно Шеньян и/или
Цзинань. Железнодорожные компании
должны быть реорганизованы и рест�
руктурированы так, чтобы каждый из
этих городов обслуживался, по край�
ней мере, двумя или более, независи�
мыми, вертикально интегрированными
предприятиями железной дороги.
Здесь могут быть рассмотрены следу�
ющие варианты.

Вариант первый. Из Пекина — кон�
курирующие железные дороги: Севе�
ро�Восточная — к Шеньяну и Харбину,
Юго�Восточная — к Шанхаю, Южно�
Центральная — к Чжэнчжоу, Юго�За�
падная — к Ланьчжоу, и Западная — к
Ланьчжоу и Урумчи. Как было отмече�
но выше, Южно�Центральная и Юго�За�
падные линии возможно могли бы тес�
но конкурировать за перевозки между
Пекином и Куньмином.

Из Шанхая: Северо�Западная желез�
ная дорога — к Пекину, Юго�Западная
— к Куньмину (соединяясь с Южно�
Центральной линией Пекин�Чжэнчжоу
в Чанчжи), и Западная — к Ланьчжоу.

Грузоотправители из Цзиньчжоу мог�
ли бы выбирать между составами, осу�
ществляющими перевозки на маршру�
те Шанхай — Ланьчжоу и составами на
маршруте Пекин�Чжэнчжоу. Кроме
того, можно было бы рассмотреть ва�
риант отделения любой из этих двух
линий в Цзиньчжоу, чтобы создать там
больше условий для конкуренции «по
источникам».

Чанша мог бы извлечь выгоду из кон�
куренции между составами, осуществ�
ляющими перевозки на маршруте Шан�
хай�Куньмин и составами на маршруте
Пекин�Чжэнчжоу. Кроме того, можно
было бы рассмотреть вариант отделе�
ния любой из этих двух линий в Чан�
ша, для создания условий развития
конкуренции «по источникам».

Грузоотправители из Ланьчжоу мог�
ли бы выбирать между составами, фун�
кционирующими по маршруту из Шан�
хая и составами на маршруте Пекин�
Урумчи. Кроме того, можно рассмотреть
вариант отделения последней линии в
Ланьчжоу.

Согласно более углубленному анали�
зу, независимых железнодорожных
предприятий могло бы быть меньше,
чем существующих в настоящее время
четырнадцать организаций железных
дорог.

Предложение реструктурирования
по выделенным линиям не будет осу�
ществлено в дробящейся системе для
того, чтобы создать конкуренцию. Ра�
нее мы говорили об экономии от плот�
ности сети в системах железной доро�
ги, но есть и другая мера экономии от
масштаба в железных дорогах — это
экономия от размера сети. Используя
данные железнодорожной системы За�
падной Европы, Джон Престон пишет,
что эксплуатационные расходы дости�
гают минимума приблизительно на
расстоянии участка железнодорожной
сети от 3000 до 4000 км.25  Нельзя ме�
ханически применить этот показатель
к железнодорожной системе Китая и
предложить разделить ее емкость в
68700 км между компаниями, общее
количество которых может быть от сем�
надцати до двадцати трех. Но для реа�
лизации этого предложения в Китае
должно быть создано много отдельных
вертикально интегрированных желез�
нодорожных компаний в масштабе, со�
поставимом с аналогичными компани�
ями, работающими на эффективном
уровне в других странах, и система, ос�
нованная на этом предложении, не
должна быть нереалистичной.26

Грузоотправители в каждом из выше�
перечисленных пунктов отправок/на�
значения могли бы иметь, по крайней
мере, два варианта выбора железнодо�
рожных перевозчиков. Пути, непосред�
ственно обслуживающие грузоотпра�
вителей в каждом городе, должны быть
реорганизованы, как независимое или
совместное предприятие «маневровой
зоны», с независимой или совместно
образованной диспетчерской, для
обеспечения слежения за графиком
движения поездов и железнодорожны�
ми операциями. Обеспеченная таким
образом конкуренция — «несовер�
шенная», но вполне «приемлемая» —
должна резко уменьшить потребность
в постоянном контроле регулирующи�
ми органами за предприятиями желез�
ной дороги. Согласно наиболее под�
робным доступным данным по отгруз�
кам, отдельные железные дороги, со�
зданные в первых двух вышеуказанных
вариантах обеспечили бы «географи�
ческую» конкуренцию, по крайней
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мере, между двумя железными дорога�
ми за города, между которыми осуще�
ствляется приблизительно половина
грузовых перевозок железными доро�
гами в Китае.

История Китая знает прецедент с
конкуренцией «по источникам». В
1910 году впервые Цен Чен�шуан
представил петицию трону Манчу,
предлагающую систему четырех ли�
ний магистрали, исходящих из Пеки�
на: «I. Северная магистральная линия,
идущая от Пекина через Калган, Кулун
(Урга) и затем к Киачта в Монголии.
II. Восточная магистральная линия,
расширяющая существующую линию
Пекин�Мукден в Mаньчжурию. III.
Южная магистральная линия, начина�
ющаяся в Пекине и заканчивающаяся
в Хайкоу через Кантон, т. е. закончен�
ная линия Кантон�Пекин. IV. Западная
магистральная линия, сформирован�
ная, путем расширения линии между
Ченджин (на линии Пекина — Хайкоу)
и Тайюань, которая соединится с же�
лезной дорогой Tungpu на западе че�
рез Ланьчжоу»27

Спустя несколько лет, Сан Ят�Сен
предложил, в дополнение к системе
Восточно — Западных магистральных
линий, охватывающих страну, сеть семи
линий «веерным образом, исходящих
из Кантона до каждого важного горо�
да и до рудников на Юго�Западе», то
есть «из Кантона до Чанкина, Квейяна,
Ченду, Куньмина, Квейлина, Семао воз�
ле границы Бирмы, и Ямчоса на Тонкин�
ском заливе»28

Теперь обратим наш взгляд на Транс�
Азиатскую Железную дорогу. Чаще ее
называют Новый шелковый путь. Мар�
шрут сокращал время на перевозки.
Следовательно, существенно уменьша�
лись затраты водного маршрута от Во�
сточной Азии до Европы, обеспечива�
лась существенная транзитная плата за
пользование любыми железнодорож�
ными линиями Китая, которые явля�
лись частью маршрута. Перечислим на�
правления Нового шелкового пути.

Первое направление: начинается в
Дантоне и Шензене, через Пекин и
Эрен�Хото, затем — через Улан�Батор
в Монголию и затем — в Россию29 .

Второе направление: начинающееся
в Ляньюньгане и проходящее через
Урумчи, затем — через Дружбу в Ка�
захстан и затем — в Россию.

Третье направление, которое начи�
нается в Северной и Южной Корее, про�
ходит через Китай и пересекается в

России с Транс�Сибирской железной
дорогой30 .

Четвертое: маршрут Южного Кори�
дора, который начинается в Куньмине
и продолжается через Юго�Восточную
Азию, Индию, Пакистан, Ирак, Иран, и
Турцию31 .

Пятое направление: линия, идущая
от Куньмина через Ханой, Пномпень,
Бангкок, Куала�Лумпур и заканчиваю�
щаяся в Сингапуре32 .

Предположим, что указанные на�
правления способны поддерживать
дальние скоростные маршруты. Тогда
эти планы будут выгодны для Китая.
Выгодны начиная с платы за доступ к
путям. Вероятность и необходимость
этих перевозок является другим серь�
езным основанием для ввода отдель�
ного учета затрат на обслуживание со�
ставов и путей. Однако, маловероятно,
что составы в основном сосредоточат�
ся на внутренних перевозках, посколь�
ку вертикально интегрированные же�
лезнодорожные предприятия не дол�
жны иметь стимулы проводить дискри�
минирующие меры против операторов
составов. Таким образом, они не дол�
жны создать серьезные проблемы ре�
гулирования.

Все это только очень приблизитель�
ный перечень вариантов для возможной
реорганизации железнодорожной сис�
темы Китая. Могут иметься серьезные
основания для того, почему некоторые
аспекты представленного здесь плана
не осуществимы. Также имеется множе�
ство причин, почему необходим экспе�
римент перед принятием плана полной
реформы системы. Однако, при более
доступной информации возможна аль�
тернативная реорганизация, которая
заслуживает серьезного рассмотрения.
Хотя это повлечет некоторые трансак�
ционные издержки, поскольку настоя�
щие железнодорожные предприятия
реструктурированы. Но это должно тре�
бовать намного меньших мер постоян�
ного регулирования, чем некоторые аль�
тернативные планы реформы. Почему?
Потому, что оба варианта, во�первых,
обеспечивают многих грузоотправите�
лей преимуществами конкуренции меж�
ду двумя независимыми железнодо�
рожными предприятиями. А во�вторых,
в значительной степени поддерживают
вертикальную интеграцию железнодо�
рожных предприятий с более эффек�
тивным обслуживанием и инвестицион�
ными стимулами, которые может обес�
печивать такая интеграция.
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Анализ законодательства субъектов
Северо�Западного федерального ок�
руга (далее в тесте мы будем называть
их субъектами Российской Федера�
ции), показал, что одним из самых рас�
пространенных нарушений антимоно�
польного законодательства является
введение различных, не предусмот�
ренных федеральным законодатель�
ством платежей за лицензирование
розничной продажи алкогольной про�
дукции.

Субъектами Российской Федерации
за лицензирование розничной прода�
жи алкогольной продукции были вве�
дены следующие платежи1 :
— плата за рассмотрение заявления

о выдаче лицензии в размере трех
минимальных размеров оплаты
труда (Архангельская область, Во�
логодская область, Калининград�
ская область, Ленинградская об�
ласть, Мурманская область, Псков�
ская область, Республика Коми,
Санкт�Петербург), в размере од�
ной десятой минимального разме�
ра оплаты труда (Ненецкий авто�
номный округ);

— плата в возмещение расходов по
осуществлению мероприятий, свя�
занных с рассмотрением заявле�
ния о выдаче лицензии, не превы�
шающая одной тысячи рублей
(Республика Карелия);

— плата за выдачу лицензии в раз�
мере десяти минимальных разме�
ров оплаты труда (Архангельская
область, Вологодская область), в
размере пяти минимальных разме�
ров оплаты труда (Псковская об�
ласть), в размере трех минималь�
ных размеров оплаты труда (Не�
нецкий автономный округ, Новго�
родская область);

— лицензионный сбор за выдачу ли�
цензии в размере десяти мини�
мальных размеров оплаты труда
(Калининградская область, Ленин�
градская область, Республика
Коми);

— плата за обследование хозяйству�
ющих субъектов на наличие усло�
вий для осуществления деятель�
ности по розничной продаже ал�
когольной продукции (Архангель�
ская область, Мурманская область,
Псковская область, Санкт�Петер�
бург)2 ;

— ежегодный лицензионный сбор в
размере десяти минимальных раз�
меров оплаты труда (Мурманская
область);

— лицензионный сбор за выдачу ко�
пии лицензии в размере десяти
минимальных размеров оплаты
труда (Ленинградская область);

— сбор (плата) за переоформление
лицензии в размере трех мини�

НАРУШЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ РФ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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мальных размеров оплаты труда в
Российской Федерации (Архан�
гельская область), в размере од�
ной десятой минимального разме�
ра оплаты труда в Российской Фе�
дерации (Вологодская область,
Ленинградская область, Мурман�
ская область, Республика Коми);

Расчет суммарной налоговой нагруз�
ки на соискателей лицензии и лицен�
зиатов, осуществляющих деятельность
по розничной продаже алкогольной
продукции, по субъектам Российской
Федерации показывает следующее:
— Вологодская область, Калинин�

градская область, Ленинградская
область, Республика Коми — три�
надцать минимальных размеров
оплаты труда;

— Архангельская область, Мурман�
ская область — тринадцать мини�
мальных размеров оплаты труда
плюс плата за обследование;

— Ненецкий автономный округ —
3,1 минимальных размеров опла�
ты труда;

— Новгородская область — три ми�
нимальных размера оплаты труда;

— Псковская область — восемь ми�
нимальных размеров оплаты тру�
да плюс плата за обследование;

— Республика Карелия — плата в
возмещение расходов, не превы�
шающая одной тысячи рублей;

— Санкт�Петербург — пятьдесят три
минимальных размера оплаты тру�
да (лицензия на розничную про�
дажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта
более 13 процентов объема гото�
вой продукции) или двадцать во�
семь минимальных размеров оп�
латы труда (лицензия на рознич�
ную продажу алкогольной продук�
ции с содержанием этилового
спирта менее 13 процентов объе�
ма готовой продукции)3 .

Простой сравнительный анализ по�
казывает, что самый «скромный аппе�
тит» в отношении лицензионных сбо�
ров имела Новгородская область, взи�
мавшая только лишь разовый платеж в
размере трех минимальных размеров
оплаты труда. Что касается «чемпио�
нов» по умению опустошать карманы
соискателей лицензии и лицензиатов,
то здесь, безусловно, лидировал Санкт�
Петербург.

При этом показательна вариатив�
ность правового регулирования дан�
ных платежей.

Так, в Карелии, Архангельской, Мур�
манской и Псковской областях, а так�
же в Санкт�Петербурге платежи за ли�
цензирование розничной продажи ал�
когольной продукции были введены
законами данных субъектов Россий�
ской Федерации4 .

В Республике Коми, Вологодской, Ка�
лининградской, Ленинградской обла�
стях и Ненецком автономном округе
платежи за лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции были
введены актами высших должностных
лиц или высших исполнительных орга�
нов государственной власти5 .

Юридическая природа указанных
платежей определялась субъектами
Российской Федерации также по�раз�
ному.

Большинство субъектов Российской
Федерации не утруждало себя поиском
приемлемой юридической формы для
данных платежей и просто именовало
их «платой».

Часть субъектов Российской Федера�
ции облекала указанные платежи в
форму сборов.

Единственным «затейником» на этом
фоне выглядит Республика Карелия,
которая придумала назвать взимаемый
ей платеж за лицензирование рознич�
ной продажи алкогольной продукции
«платой в возмещение расходов по
осуществлению мероприятий, связан�
ных с рассмотрением заявления о вы�
даче лицензии».

Но, как говорится, черного кобеля не
отмоешь добела. Несмотря на разные
подходы в правовом регулировании
вышеназванных платежей, их оценка
показала, что они все имеют одинако�
вую юридическую природу и являют�
ся сборами, не предусмотренными фе�
деральным законодательством.

На чем же основана данная право�
вая позиция?

В соответствии с абзацем 3 пункта 5
статьи 3 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации (далее по тексту — НК
РФ), ни на кого не может быть возло�
жена обязанность уплачивать налоги и
сборы. А также иные взносы и плате�
жи, обладающие установленными НК
РФ признаками налогов и сборов, не
предусмотренные им, либо установлен�
ные в ином порядке, чем это опреде�
лено НК РФ.

В соответствии с правовой позици�
ей Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в Постановле�
нии от 21 марта 1997 года по делу о

проверке конституционности положе�
ний абзаца второго пункта 2 статьи 18
и статьи 20 Закона Российской Феде�
рации от 27 декабря 1991 года «Об ос�
новах налоговой системы в Российской
Федерации» и Определении от 5 фев�
раля 1998 года № 22�О, органы госу�
дарственной власти субъектов Россий�
ской Федерации не вправе устанавли�
вать налоги и сборы, не предусмотрен�
ные федеральным законом.

Таким образом, любой платеж, обла�
дающий признаками сбора, несмотря на
свое наименование, может быть уста�
новлен только федеральным законом.

Пункт 2 статьи 8 НК РФ под сбором
понимает обязательный взнос, взима�
емый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из ус�
ловий совершения в отношении пла�
тельщиков сборов государственными
органами, органами местного самоуп�
равления юридически значимых дей�
ствий, включая предоставление опре�
деленных прав или выдачу разрешений
(лицензий).

Такие платежи за лицензирование роз�
ничной продажи алкогольной продукции
отвечают всем признакам сбора:
— носят обязательный характер;
— взимаются с организации или ин�

дивидуального предпринимателя;
— уплата данных платежей является

одним из условий для принятия
решения о выдаче лицензии.

Федеральными законами в настоя�
щее время взимание каких�либо сбо�
ров в сфере лицензирования рознич�
ной продажи алкогольной продукции
не предусмотрено.

Так, Закон Российской Федерации
«Об основах налоговой системы в Рос�
сийской Федерации», содержащий ис�
черпывающий перечень региональных
налогов и сборов, региональный сбор
за лицензирование розничной прода�
жи алкогольной продукции не предус�
матривает6 .

Федеральный закон «О лицензиро�
вании отдельных видов деятельности»
и Федеральный закон «О сборах за вы�
дачу лицензий и право на производ�
ство и оборот этилового спирта, спир�
тосодержащей и алкогольной продук�
ции» не распространяются на отноше�
ния, связанные с розничной реализа�
цией алкогольной продукции.

Более того, в соответствии с пунктом
12 статьи 19 Федерального закона «О
государственном регулировании про�
изводства и оборота этилового спир�



32

та, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», за выдачу лицензий на
осуществление видов деятельности в
области производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции, за исключени�
ем розничной продажи алкогольной
продукции, взимаются сборы, установ�
ленные Федеральным законом.

Таким образом, взимание каких�
либо платежей за лицензирование роз�
ничной продажи алкогольной продук�
ции является неправомерным.

Незаконность практики взимания
каких�либо платежей, обладающих
признаками сбора, за лицензирование
розничной продажи алкогольной про�
дукции, подтверждена в заключениях
аппарата Полномочного представите�
ля Президента Российской Федерации
в Северо�Западном федеральном окру�
ге. Кроме того, это выражено в проте�
стах и заявлениях в суд заместителя Ге�
нерального прокурора Российской Фе�
дерации в отношении Закона Санкт�Пе�
тербурга «О платежах при лицензиро�
вании розничной продажи алкоголь�
ной продукции в Санкт�Петербурге»,
Порядка выдачи лицензий на рознич�
ную продажу алкогольной продукции
на территории Ленинградской облас�
ти, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской облас�
ти от 11 марта 2002 г. № 16, а также в
актах прокурорского реагирования
прокуроров Республики Коми, Архан�
гельской области, Мурманской облас�
ти, Новгородской области, Псковской
области, Вологодской области, Кали�
нинградской области, Ненецкого авто�
номного округа.

Платежи за лицензирование рознич�
ной продажи алкогольной продукции
признаны незаконными вступившими
в законную силу решениями Верховно�
го суда Республики Коми, Архангель�
ского областного суда, Санкт�Петербур�
гского городского суда.

Сегодня практически во всех субъек�
тах Российской Федерации, располо�
женных в пределах Северо�Западного
федерального округа, закончена рабо�
та по отмене незаконных платежей за
лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции.

Взимание незаконных платежей с
соискателей лицензии и лицензиатов
является действиями, направленными
на ограничение конкуренции.

В данном случае ограничение кон�
куренции реализуется в форме введе�

ния необоснованных препятствий при
осуществлении деятельности хозяй�
ствующих субъектов в сфере рознич�
ной продажи алкогольной продукции.

Можно также говорить и о такой
форме ограничения конкуренции, как
необоснованное препятствие созда�
нию новых хозяйствующих субъектов
в сфере розничной продажи алкоголь�
ной продукции. Наличие подчас дос�
таточно высоких лицензионных плате�
жей, безусловно, может остановить хо�
зяйствующий субъект в его стремлении
осуществлять реализацию алкогольной
продукции.

Ограничение конкуренции в сфере
розничной продажи алкогольной про�
дукции осуществляется как в форме
принятия акта, так и в форме соверше�
ния действия.

Об ограничении конкуренции в сфе�
ре розничной продажи алкогольной
продукции в форме принятия акта
можно говорить в том случае, когда со�
ответствующие лицензионные платежи
введены нормативными правовыми ак�
тами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

Так, например, ограничением конку�
ренции в форме принятия акта явилось
принятие Главой Республики Коми Ука�
за от 21 сентября 1999 г. № 377 «Об
утверждении Положения о порядке ли�
цензирования розничной продажи ал�
когольной продукции на территории
Республики Коми», установившего ряд
платежей в сфере лицензирования
розничной продажи алкогольной про�
дукции.

Совершение действий, направлен�
ных на ограничение конкуренции в
сфере розничной продажи алкоголь�
ной продукции, происходит в том слу�
чае, когда соответствующие лицензи�
онные органы субъектов Российской
Федерации непосредственно взимают
с соискателей лицензии и лицензиатов
указанные платежи, установленные
правовыми актами субъектов Россий�
ской Федерации.

Затруднения у некоторых территори�
альных управлений Министерства Рос�
сийской Федерации по антимонополь�
ной политике и поддержке предприни�
мательства вызывает ситуация, когда
лицензионные платежи введены зако�
нами субъектов Российской Федерации.

Так, Псковское территориальное уп�
равление МАП России полагает, что оно
не вправе осуществлять контроль со�
блюдения антимонопольного законо�

дательства в части взимания лицензи�
онных платежей в сфере лицензирова�
ния розничной продажи алкогольной
продукции, поскольку указанные пла�
тежи установлены законом Псковской
области, а антимонопольные органы не
наделены полномочиями осуществлять
контроль принятия актов законода�
тельными (представительными) орга�
нами государственной власти субъек�
тов Российской Федерации.

Теперь объясню, почему данная по�
зиция не основана на законе.

Действительно, в соответствии со
статьей 12 Закона РСФСР «О конкурен�
ции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках», к
полномочиям антимонопольных орга�
нов относится осуществление контро�
ля соблюдения антимонопольного за�
конодательства органами исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации, но не законодательными
(представительными) органами госу�
дарственной власти субъектов Россий�
ской Федерации. Следовательно, анти�
монопольный орган не имеет права вы�
давать законодательному (представи�
тельному) органу государственной вла�
сти субъекта Российской Федерации
предписание об отмене нормы закона,
содержащего положения, ограничива�
ющие конкуренцию.

Но в данном случае у антимонополь�
ного органа имеется другой путь уст�
ранения нарушения антимонопольно�
го законодательства.

В соответствии с пунктом 5 части 76
Конституции Российской Федерации
законы субъектов Российской Федера�
ции не могут противоречить федераль�
ным законам, принятым по предметам
ведения Российской Федерации и
предметам совместного ведения Рос�
сийской Федерации и субъектов Рос�
сийской Федерации. В случае противо�
речия между федеральным законом и
законом субъекта Российской Федера�
ции действует федеральный закон.

Территориальный орган МАП России,
в соответствии с пунктом 2 Положения
о территориальном управлении Мини�
стерства Российской Федерации по ан�
тимонопольной политике и поддержке
предпринимательства, утвержденного
приказом МАП России от 17 ноября
1999 г. № 441, в своей деятельности ру�
ководствуется нормативными правовы�
ми актами субъектов Российской Феде�
рации только в том случае, если они из�
даны в пределах их компетенции.
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Соответственно, территориальный
орган МАП России не должен руковод�
ствоваться законом субъекта Россий�
ской Федерации, противоречащим ан�
тимонопольному законодательству.

Органы исполнительной власти на
основании соответствующих законов
субъектов Российской Федерации при�
нимают правовые акты, регламентиру�
ющие лицензионные платежи, либо
непосредственно их взимают, то есть
принимают акты или совершают дей�
ствия, направленные на ограничение
конкуренции.

Что в данном случае мешает терри�
ториальному органу МАП России вы�
дать органу исполнительной власти
предписание об отмене изданного им
правового акта или прекращении дей�
ствий, выразившихся во взимании не�
правомерных лицензионных платежей,
если соответствующий закон субъекта
Российской Федерации не подлежит
применению?

Антимонопольный орган должен
указать на то, что при принятии реше�
ния он руководствовался федераль�
ным правовым актом, а не законом
субъекта Российской Федерации, про�
тиворечащим антимонопольному зако�
нодательству.

Если же орган исполнительной вла�
сти полагает, что закон субъекта Рос�
сийской Федерации не противоречит
федеральному законодательству, то он
вправе обжаловать предписание анти�
монопольного органа в арбитражный
суд, который, в соответствии со стать�
ей 120 Конституции Российской Феде�
рации, наделен полномочиями юриди�
чески оценивать закон субъекта Рос�
сийской Федерации, с точки зрения его
соответствия федеральному закону.

Таким образом, в случае, когда пла�
тежи в сфере лицензирования рознич�
ной продажи алкогольной продукции
и другие нарушения антимонопольно�
го законодательства устанавливаются
законами субъектов Российской Феде�
рации, антимонопольные органы дол�
жны выдавать предписания органам
исполнительной власти о прекращении
совершения действий, ограничиваю�
щих конкуренцию, или об отмене ак�
тов, изданных во исполнение соответ�
ствующего закона субъекта Россий�
ской Федерации.

Одновременно антимонопольным
органам целесообразно обращаться в
органы прокуратуры с информацией о
выявлении закона субъекта Россий�

ской Федерации, не соответствующего
федеральному законодательству.

Ситуация, когда территориальное уп�
равление МАП России видит нарушение
антимонопольного законодательства и
при этом разводит руками: мол, данное
нарушение содержится в законе субъек�
та Российской Федерации, представля�
ется недопустимой. Это свидетельство
не только невозможности принять над�
лежащие меры, но и нежелания это де�
лать по тем или иным причинам.

Антимонопольным органам следует
обратить внимание на то, что они, со�
гласно Федеральному закону № 122�ФЗ
от 9 октября 2002 года «О внесении
изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках», получили право об�
ращаться в суд с заявлениями о при�
знании недействительными полностью
или в части противоречащих антимо�
нопольному законодательству актов
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в
том числе и законов субъектов Россий�
ской Федерации (пункт 6 статьи 12).

Однако при применении указанной
нормы необходимо учитывать, что она
сформулирована без учета действую�
щего гражданского процессуального
законодательства.

Дело в том, что согласно правовой
позиции Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации, выраженной в По�
становлении от 11 апреля 2000 г.
№6�П, федеральные суды общей юрис�
дикции не наделены полномочиями ли�
шать законы субъектов Российской Фе�
дерации юридической силы, а, следо�
вательно, признавать их недействи�
тельными. У судов имеется только пра�
во лишать законы субъектов Россий�
ской Федерации правового действия, то
есть признавать их недействующими.

На эти обстоятельства обращено
внимание федеральных судов общей
юрисдикции и в Постановлении Пле�
нума Верховного Суда Российской Фе�
дерации от 27 апреля 1993 г. № 5 «О
некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении дел по заявлениям про�
куроров о признании правовых актов
противоречащими закону».

Важным моментом представляется
также то, что в соответствии с Поста�
новлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 апреля
2002 г. N 8 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые постановле�

ния Пленума Верховного Суда Россий�
ской Федерации», федеральные суды
общей юрисдикции вправе признавать
все нормативные правовые акты не�
действующими со дня вступления ре�
шения суда в законную силу.

Таким образом, антимонопольные
органы при выявлении законов субъек�
тов Российской Федерации, противоре�
чащих антимонопольному законода�
тельству, вправе обращаться в суд с
заявлением о признании таких законов
недействующими.

Следующим весьма существенным
нарушением антимонопольного зако�
нодательства является введение
субъектами Российской Федерации до�
полнительных, не предусмотренных
федеральным законодательством ос�
нований для переоформления, приос�
тановления и аннулирования лицензии
на розничную продажу алкогольной
продукции.

В соответствии с пунктом 10 статьи
18 Федерального закона «О государ�
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции»,
субъекты Российской Федерации впра�
ве устанавливать порядок выдачи ли�
цензий на розничную продажу алко�
гольной продукции с учетом положе�
ний Федерального закона «О государ�
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции».

Таким образом, к полномочиям
субъектов Российской Федерации от�
носится только регламентация поряд�
ка выдачи лицензий.

Установление порядка и оснований
переоформления, приостановления и
аннулирования лицензий на рознич�
ную продажу алкогольной продукции
не относится к предметам ведения
субъектов Российской Федерации. По�
этому установленный пунктом 8 статьи
19 и статьей 20 Федерального закона
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции» и пунктом 3 статьи 11
Федерального закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» пе�
речень оснований переоформления,
приостановления и аннулирования ли�
цензий на розничную продажу алко�
гольной продукции является исчерпы�
вающим.

Субъектами Российской Федерации
вводились следующие незаконные ос�
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нования переоформления лицензии на
розничную продажу алкогольной про�
дукции:
— изменение места нахождения

юридического лица или места жи�
тельства физического лица (Ле�
нинградская область, Санкт�Пе�
тербург, Вологодская область, Ка�
лининградская область).

Кроме того, были введены незакон�
ные основания приостановления дей�
ствия лицензии на розничную прода�
жу алкогольной продукции:
— нарушение лицензиатом условий

действия лицензий (Санкт�Петер�
бург, Республика Коми, Псковская
область);

— нарушение лицензиатом лицензи�
онных требований и условий, ко�
торые могут повлечь за собой на�
несение ущерба правам, законным
интересам, нравственности граж�
дан, а также обороне и безопас�
ности государства (Вологодская
область);

— подача лицензиатом соответству�
ющего заявления (Ленинградская
область, Республика Коми, Новго�
родская область);

— наличие просроченной задолжен�
ности перед бюджетом (Ленин�
градская область);

— обнаружение недостоверных дан�
ных в документах, представленных
лицензиатом для получения ли�
цензии (Республика Коми);

— приобретение алкогольной про�
дукции у организаций, не про�
шедших в установленном поряд�
ке аккредитацию на право осуще�
ствления поставок алкогольной
продукции для розничной торгов�
ли и общественного питания на
территории области (Псковская
область).

Были установлены также незакон�
ные основания аннулирования лицен�
зии на розничную продажу алкоголь�
ной продукции:
— незаконность решения о выдаче

лицензий (Санкт�Петербург, Воло�
годская область, Республика Коми,
Псковская область);

— представление организацией со�
ответствующего заявления (Ле�
нинградская область);

— реализация алкогольной продук�
ции, не прошедшей государствен�
ную регистрацию либо произве�
денной по нормативно�техничес�
кой документации, не утвержден�

ной соответствующим федераль�
ным органом исполнительной
власти (Ленинградская область);

— реализация продукции, не соот�
ветствующей государственным
стандартам (Ленинградская об�
ласть);

— закупка алкогольной продукции у
организации (предпринимателя),
не аккредитованной в установлен�
ном порядке (Ленинградская об�
ласть);

— осуществление расчетов между
организациями через третьих лиц
путем взаимозачетов и другими
формами расчетов, минуя расчет�
ные счета, указанные в заявлении
(Ленинградская область).

Незаконность установления не пре�
дусмотренных федеральным законо�
дательством оснований для пере�
оформления, приостановления и ан�
нулирования лицензий на розничную

продажу алкогольной продукции под�
тверждена в заключениях аппарата
Полномочного представителя Прези�
дента Российской Федерации в Севе�
ро�Западном федеральном округе, а
также в актах прокурорского реагиро�
вания прокуроров Республики Коми,
Архангельской области, Мурманской
области, Новгородской области, Воло�
годской области, Калининградской
области.

При введении незаконных основа�
ний для переоформления, приостанов�
ления и аннулирования действия ли�
цензии ограничение конкуренции ре�
ализуется в форме введения необос�
нованных препятствий по осуществле�
нию деятельности хозяйствующих
субъектов в сфере розничной прода�
жи алкогольной продукции.

Следите за развитием событий
в следующем номере журнала.

1 Все данные приведены по состоянию на начало проверки.
2 Размер платы за обследование хозяйствующих субъектов на наличие условий для осу�

ществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции в Архангель�
ской, Мурманской и Псковской областях определяется исходя из затрат лицензирующе�
го органа на проведение данного обследования.

3 В Санкт�Петербурге плата за ежегодное обследование лицензиатов в размере пятидеся�
ти или двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда взыскивается с лицензиатов
ежегодно. При этом плата взыскивается за обследование каждого территориально обо�
собленного объекта отдельно.

4 Закон Архангельской области от 25 февраля 2000 г. № 186�27�ОЗ «О регулировании про�
изводства и оборота алкогольной продукции на территории Архангельской области»;
Закон Республики Карелия от 6 марта 2000 г. № 399�ЗРК «Об упорядочении производ�
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер�
ритории Республики Карелия»;
Закон Мурманской области от 20 октября 2000 г. № 220�01�ЗМО «О сборах за выдачу
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской
области».
Закон Псковской области от 16 июня 1997 г. № 17�ОЗ «О государственном регулирова�
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции в Псковской области»;
Закон Санкт�Петербурга «О платежах при лицензировании розничной продажи алко�
гольной продукции в Санкт�Петербурге».

5 Постановление Губернатора Вологодской области от 7 октября 1999 г. № 659 «О созда�
нии региональной системы идентификации качества спиртных напитков на территории
Вологодской области»;
Постановление Администрации Калининградской области от 15 марта 2001 г. № 62 «О
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Калинин�
градской области»;
Указ Главы Республики Коми от 21 сентября 1999 г. № 377 «Об утверждении Положения
о порядке лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории
Республики Коми»;
Постановление Губернатора Ленинградской области от 4 февраля 2000 г. № 40�ПГ «Об
утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на
территории Ленинградской области»;
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31 декабря 1996 г. № 31
«Об упорядочении торговли алкогольной продукцией в Ненецком автономном округе».

6 В соответствии с подпунктом «х» пункта 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации», сборы за выдачу лицензий и право
на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продук�
ции относятся к федеральным сборам.
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САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ирина СОКОЛОВА,

заместитель руководителя
Территориального управления

по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области

МАП России, к.э.н.

карательная и превентивная. Эффек�
тивная санкция должна учитывать сте�
пень тяжести и масштабы негативных
последствий правонарушения, формы
вины нарушителя, смягчающие и отяг�
чающие ответственность обстоятель�
ства, обеспечивать необходимый пре�
вентивный, «сдерживающий» эффект
для участников соответствующих пра�
воотношений. Кроме того, эффектив�
ная система ответственности предпо�
лагает, что установленный в законе
порядок определения и механизм
применения санкции должны быть
практически реализуемыми, то есть не
приводить к существенным времен�
ным и финансовым затратам для пра�
воприменительных органов и иных
участников отношений. Необходима
«прозрачность» и предсказуемость
соответствующих процедур и возмож�
ных правовых последствий. Издерж�
ки правоприменения являются важ�
ным фактором эффективности санк�
ции, который, на наш взгляд, недооце�
нивается в российской юридической
доктрине и практике.

Для начала отметим несколько тен�
денций в российском законодатель�
стве и практике его применения. Пос�
ле вступления в силу нового Кодекса
РФ об административных правонару�
шениях прекратили свое действие ра�
нее содержавшиеся в Законе РФ «О
конкуренции и ограничении монопо�
листической деятельности на товарных
рынках» меры ответственности ком�
мерческих и некоммерческих органи�
заций, должностных лиц органов вла�
сти и граждан за нарушения антимо�
нопольного законодательства.

Принятие КоАП широко пропаганди�
ровалось как действие, направленное

Во�первых, законодательные нова�
ции не устранили один из серьезных
недостатков российского конкурентно�
го права — отсутствие прямых санкций
за монополистическую деятельность,
недобросовестную конкуренцию, анти�
конкурентные акты и действия органов
власти. Ответственность наступает не
за эти действия, а за неисполнение
предписания антимонопольного орга�
на, направленного на устранение нару�
шения и его негативных последствий.
Исключение составляет лишь установ�
ление статьей 14.9 нового КоАП пря�
мой ответственности в виде штрафа за
действия должностных лиц органов
власти субъектов РФ и органов мест�
ного самоуправления, направленные
на незаконное ограничение свободы
торговли.

Во�вторых, изменения в целом сни�
зили размер, а по некоторым видам
нарушений (например, неисполнение
требований антимонопольного органа,
предъявляемых в соответствии с п.3 ст.
17 и п.4 ст. 18 Закона «О конкурен�
ции…», нарушение установленного
порядка представления сведений об
аффилированных лицах, нарушения
антимонопольного законодательства
физическими лицами, органами, осу�
ществляющими регистрацию юриди�
ческих лиц) и вовсе устранили санкции
за нарушения.

Максимальный размер санкции за
нарушение антимонопольного законо�
дательства для юридических лиц со�
ставляет в настоящее время 5000
МРОТ, что нельзя признать значимой
суммой для крупных компаний, кото�
рые в большинстве случаев являются
нарушителями Закона РФ «О конку�
ренции…» и Федерального закона «О

Ñ 1 èþëÿ 2002 ãîäà âñòóïèë
â ñèëó íîâûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûé âíåñ
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìó

ñàíêöèé çà íàðóøåíèÿ
àíòèìîíîïîëüíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïîïðàâêè
ê Çàêîíó ÐÔ «Î êîíêóðåíöèè è

îãðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè íà òîâàðíûõ
ðûíêàõ» òàêæå íå îáîøëè

âíèìàíèåì ïðîáëåìó
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ

àíòèìîíîïîëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Çàêîíîäàòåëè, ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå êðèòèêó

è ïîæåëàíèÿ ñî ñòîðîíû
àíòèìîíîïîëüíûõ îðãàíîâ,
ïîïûòàëèñü ïðåäóñìîòðåòü

äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
âîçäåéñòâèÿ íà íàðóøèòåëåé.

Ýòè ìåðû äåëàþò íåâûãîäíûì
ïðîòèâîïðàâíîå ïîâåäåíèå.

Итак, нововведения приняты. В свя�
зи с этим очень актуальным представ�
ляется вопрос, насколько данные зако�
нодательные новации приблизили Рос�
сию к зарубежным подходам и стандар�
там при установлении наказания за на�
рушения норм конкурентного права.

Сравнительный анализ следует, по�
видимому, начать с нескольких общих
сентенций о сущности и задачах санк�
ции за нарушение закона вообще и за
нарушение антимонопольного законо�
дательства в частности.

В юридической доктрине выделяют�
ся две основные функции санкции —

на усиление административной ответ�
ственности за различные нарушения в
области предпринимательской дея�
тельности и порядка управления. Что�
бы проверить справедливость таких
суждений достаточно провести про�
стое сравнение ранее действовавших
норм Закона РФ «О конкуренции…» и
соответствующих положений нового
КоАП (табл. 1).

Сопоставление ранее действовав�
ших и новых норм, устанавливающих
ответственность за нарушения антимо�
нопольного законодательства, позво�
ляет сделать следующие выводы.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍ, Â Ò.×. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Íåèñïîëíåíèå â ñðîê ïðåäïèñàíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà

Ñîâåðøåíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) â íàðóøåíèè ïîðÿäêà, ïðåäóñìîòðåííîãî
ñòàòüÿìè 17 è 18 Çàêîíà ÐÔ «Î êîíêóðåíöèèm» (íåïðåäñòàâëåíèå õîäàòàéñòâ è
óâåäîìëåíèé î ñîçäàíèè, ñëèÿíèÿõ, ïðèîáðåòåíèÿõ àêöèé, äîëåé àêòèâîâ, ó÷àñ−
òèè ôèçè÷åñêèõ ëèö â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ò.ï.)

Íåèñïîëíåíèå çàêîííûõ òðåáîâàíèé àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà, ïðåäúÿâëÿåìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 17 è ï.4 ñò. 18 Çàêîíà «Î êîíêóðåíöèèm» (àíòèìîíîïîëü−
íûé îðãàí â ðåøåíèè î ñîãëàñèè íà îñóùåñòâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåíòðà−
öèè âïðàâå óñòàíîâèòü òðåáîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíöèè)

Íåïðåäñòàâëåíèå â ñðîê ïî òðåáîâàíèþ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà äîêóìåíòîâ
èëè èíîé èíôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè
17 è 18 Çàêîíà ÐÔ «Î êîíêóðåíöèèm» (ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ âèäàõ äåÿòåëüíî−
ñòè è îáúåìàõ ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, èíàÿ èíôîðìàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷−
íåì, óòâåðæäåííûì ôåäåðàëüíûì àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíîì)

Ïðåäñòàâëåíèå àíòèìîíîïîëüíîìó îðãàíó íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àôôèëèðîâàí−
íûõ ëèöàõ ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâ è óâåäîì−
ëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 17 è 18 Çàêîíà ÐÔ «Î êîíêóðåíöèèm»

Íåèñïîëíåíèå â ñðîê ïðåäïèñàíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà

Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå âûïîëíåíèþ ñîòðóäíèêàìè àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà âîç−
ëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé

Ðåãèñòðàöèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíèçàöèè áåç ñîãëàñèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî
îðãàíà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 17 Çàêîíà ÐÔ «Î êîíêóðåíöèèm»

Äåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà íåçàêîííîå îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû òîðãîâëè

Íåïðåäñòàâëåíèå â ñðîê ïî òðåáîâàíèþ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà äîêóìåíòîâ
èëè èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè

Ñîâåðøåíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) â íàðóøåíèè ïîðÿäêà, ïðåäóñìîòðåííîãî
ñòàòüÿìè 17 è 18 Çàêîíà ÐÔ «Î êîíêóðåíöèèm»

Íåèñïîëíåíèå çàêîííûõ òðåáîâàíèé àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà, ïðåäúÿâëÿåìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 17 è ï.4 ñò. 18 Çàêîíà «Î êîíêóðåíöèèm»

Закон РФ «О конкуренции…»
(в ред. от 25.05.95 г. и 06.05.98 г.)

øòðàô â ðàçìåðå äî 100 ÌÐÎÒ
çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè,
íî íå áîëåå 25 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

øòðàô â ðàçìåðå äî 5 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

øòðàô â ðàçìåðå äî 8 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

øòðàô â ðàçìåðå äî 50 ÌÐÎÒ
çà êàæäûé äåíü íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà,
íî íå áîëåå 5 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

øòðàô â ðàçìåðå äî 1 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

øòðàô â ðàçìåðå äî 5 òûñ. ÌÐÎÒ (ñò. 23)

ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 200 ÌÐÎÒ (ï. 1 ñò. 24); ïðè ïîâòîð−
íîì íàðóøåíèè â òå÷åíèå ãîäà Z
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ï. 4 ñò. 24)

Ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 120 ÌÐÎÒ (ï. 1 ñò. 24); ïðè ïîâòîð−
íîì íàðóøåíèè â òå÷åíèå ãîäà Z
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ï. 4 ñò. 24)

Ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 80 ÌÐÎÒ (ï. 2 ñò. 24)

Ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 80 ÌÐÎÒ (ï. 3 ñò. 24)

ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 80 ÌÐÎÒ (ï. 3 ñò. 24)

ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â ðàçìåðå
äî 100 ÌÐÎÒ (ï. 3 ñò. 24)

КоАП (от 30. 12.2001 г.)

øòðàô â ðàçìåðå îò 2 äî 5 òûñ. ÌÐÎÒ
(ï. 2 ñò. 19.5)

øòðàô â ðàçìåðå îò 500 äî 5 òûñ.
ÌÐÎÒ (ñò. 19.8)

øòðàô â ðàçìåðå îò 500 äî 5 òûñ.
ÌÐÎÒ (ñò. 19.8)

øòðàô â ðàçìåðå îò 500 äî 5 òûñ.
ÌÐÎÒ (ñò. 19.8)

øòðàô â ðàçìåðå îò 40 äî 50 ÌÐÎÒ
(ï. 2 ñò. 19.5)

øòðàô â ðàçìåðå îò 10 äî 20 ÌÐÎÒ
(îáùàÿ íîðìà ï. 1 ñò. 19.4)

øòðàô â ðàçìåðå îò 40 äî 50 ÌÐÎÒ
(ñò. 14.9)

защите конкуренции на рынке финан�
совых услуг».

В�третьих, новая система мер ответ�
ственности является менее гибкой и
дифференцированной в зависимости
от степени серьезности противоправ�
ного деяния. Например, ликвидирова�
на самостоятельная шкала ответствен�
ности для лиц, предоставивших недо�
стоверную информацию. Следует от�
метить также, что в настоящее время
размер санкции не зависит непосред�
ственно от продолжительности «про�
срочки» исполнения предписания
либо представления запрошенной ан�
тимонопольным органом информа�
ции. Учет данного обстоятельства, тем
самым, отдан на усмотрение антимо�
нопольного органа, который может ва�

рьировать штраф в установленных
пределах. При этом установлены дос�
таточно высокие нижние границы сан�
кций для юридических лиц. Так, ми�
нимальным штрафом для организа�
ции, не выполнившей предписание ан�
тимонопольного органа, является в
настоящее время 2000 МРОТ — сумма
весьма значительная для небольших
коммерческих предприятий, которые
тоже являются субъектами админист�
ративной ответственности при неис�
полнении или несвоевременном ис�
полнении предписаний антимоно�
польного органа (выданных, напри�
мер, по таким нарушениям, как недо�
бросовестная конкуренция или анти�
конкурентные соглашения). Един�
ственной альтернативой для малозна�

чительных нарушений является лишь
полное освобождение организации от
ответственности на основании статьи
2.9 КоАП.

Отсутствие прямых санкций и невы�
сокие размеры штрафов за нарушение
норм российского антимонопольного
законодательства всегда вызывали не�
доумение зарубежных специалистов в
области конкурентного права и работ�
ников международных и иностранных
антимонопольных органов. Как будет
показано далее, мировая практика в
этом вопросе исходит из тезиса о том,
что масштабы негативного влияния
нарушения конкурентного права в наи�
большей степени корреспондируются
с таким показателем, как оборот ком�
пании, нарушившей закон, и санкции



КОНКУРЕНЦИЯ И ЗАКОН

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

37

устанавливаются в процентном отно�
шении к этой величине.

Попытка приблизить размеры нега�
тивных для предприятия�нарушителя
последствий к реальным масштабам
его коммерческой деятельности в рос�
сийском законодательстве была пред�
принята в 1995 году, когда в статью 12
Закона РФ «О конкуренции…» была
внесена поправка, позволяющая анти�
монопольным органам выдавать нару�
шителям предписание о взыскании в
федеральный бюджет прибыли, полу�
ченной в результате нарушения анти�
монопольного законодательства.

Аналогичная норма до сих пор со�
держится и в Федеральном законе «О
защите конкуренции на рынке финан�
совых услуг». Однако данная мера не
разрешала проблему эффективной
санкции в связи со следующими обсто�
ятельствами.

Первое. Конкурентное право во
всех цивилизованных странах исходит
из принципа наказуемости монополи�
стической деятельности и
недобросовестной конкуренции вне
зависимости от того, насколько дан�
ная деятельность была успешной, и
принесла ли она дополнительную при�
быль нарушителю. Такой же подход
заложен и в запретительных нормах
российского законодательства. Но, к
сожалению, логически он не доведен
до уровня санкций. Нередки случаи,
когда незаконная деятельность пресе�
кается антимонопольными органами
до того, как она успела принести «пло�
ды». Либо дополнительная прибыль
вообще не являлась целью монополи�
ста. Например, его приоритетными
задачами могут быть: увеличение ры�
ночной доли, повышение заработной
платы, иных доходов менеджеров и
другие. В этом случае, такая мера как
взыскание части прибыли не облада�
ет необходимым карательным и пре�
вентивным эффектом.

Второе. Расчет прибыли, полученной
в результате нарушения антимонополь�
ного законодательства, является в ме�
тодическом и техническом плане дос�
таточно сложной задачей. Это не свя�
зано с российской спецификой. Хотя
несовершенство и запутанность бух�
галтерского учета и широко практику�
емые у нас в стране схемы сокрытия
прибыли, безусловно, усугубляют труд�
ности, стоящие перед специалистами
антимонопольных органов. Можно, на�
верное, попенять и на антимонополь�
ные органы за то, что без большой охо�

ты они применяют данную норму. Это
не позволяет накопить прецедентную
базу для выработки грамотных подхо�
дов к решению проблемы расчета не�
законной прибыли. В результате, на
восьмом году существования этой нор�
мы в российском конкурентном праве
отсутствует официально утвержденная
методика федерального антимоно�
польного органа по расчету данной
величины, и количество выданных
предписаний о перечислении в бюджет
незаконно полученной прибыли вряд
ли превысит десяток. Справедливости
ради, следует отметить, что аналогич�
ные трудности стоят и перед зарубеж�
ными антимонопольными органами,
большинство из которых благоразум�
но отказалось от установления разме�
ра ответственности, исходя из величи�
ны, полученной в результате наруше�
ния прибыли.

Третье. Применение данной меры в
российском законодательстве полнос�
тью оставлено на усмотрение антимо�
нопольного органа. Он может выдать
предписание о перечислении в бюджет
незаконной прибыли, а может его и не
выдавать. Закон не устанавливает, в
каких случаях это необходимо делать.
Это и понятно: во многих ситуациях
нарушение вообще не сопровождает�
ся извлечением дополнительных дохо�
дов. Однако такая свобода усмотрения,
в лучшем случае, приводит просто к
стремлению избежать дополнительных
проблем, связанных с соответствующи�
ми расчетами и последующей защитой
их в суде (а шансы на судебное обжа�
лование таких предписаний многократ�
но возрастают).

В октябре 2002 года были внесены
поправки в Закон РФ «О конкуренции
и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках». В
новой редакции статья 12, определяю�
щая полномочия антимонопольных
органов, наделяет их правом выдавать
предписания о перечислении в феде�
ральный бюджет дохода, полученного
в результате нарушения антимонополь�
ного законодательства.

В раздел VI «Ответственность за на�
рушение антимонопольного законода�
тельства» включена статья 23.1. «Взыс�
кание дохода, полученного в результа�
те монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции», ко�
торая устанавливает: доход, получен�
ный в результате нарушения антимоно�
польного законодательства хозяйству�
ющим субъектом, чьи действия в уста�

новленном порядке признаны монопо�
листической деятельностью или недо�
бросовестной конкуренцией, в случае
неисполнения соответствующего пред�
писания подлежит взысканию в феде�
ральный бюджет в судебном порядке
по иску антимонопольного органа.

Данные поправки несколько ужесто�
чают меру, применяемую к нарушите�
лям антимонопольного законодатель�
ства, сближают ее с подходами, приме�
няемыми за рубежом и упрощают про�
блему определения суммы, подлежа�
щей перечислению в бюджет.

При изъятии в бюджет дохода, по�
лученного в результате нарушения ан�
тимонопольного законодательства,
нарушитель лишается не только выго�
ды, которую он приобретал, нарушая
закон, но и несет реальные экономи�
ческие потери в виде некомпенсиро�
ванных затрат на производство и реа�
лизацию товара. Таким образом, дан�
ная мера приобретает штрафной ха�
рактер.

По некоторым видам нарушений ан�
тимонопольного законодательства не�
законный доход можно будет опреде�
лять как объем поставки товара, осу�
ществленный с нарушениями антимо�
нопольного законодательства, умно�
женный на фактическую цену постав�
ки. Таким образом, речь, по существу,
идет об обороте компании по опреде�
ленному виду деятельности или опре�
деленным сделкам. Использование
этого показателя сближает российское
законодательство с подходами к уста�
новлению мер ответственности за на�
рушение норм конкурентного права,
применяемыми в странах ЕС и США.
Однако новая редакция Закона РФ «О
конкуренции…» устанавливает, что
изъятию подлежит не весь доход по
сделкам, совершенным с нарушением
антимонопольного законодательства, а
лишь доход, полученный в результа-
те нарушения, что не снимает пробле�
мы выявления размеров дополнитель�
ной выручки, обусловленной именно
незаконными действиями.

С учетом этих обстоятельств, нам
представляется, что задача совершен�
ствования системы мер ответственно�
сти за нарушения антимонопольного
законодательства сохраняет свою ак�
туальность.

В следующем номере журнала мы
постараемся более подробно остано�
виться на системе санкций за наруше�
ния законодательства о конкуренции,
применяемых за рубежом.
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В пункте 2 статьи 4 Закона о конку�
ренции на финансовых рынках дано
определение понятия доли финансо�
вой организации на рынке: «отноше�
ние суммы ее оборота по определен�
ному виду финансовых услуг к общей
сумме оборота финансовых организа�
ций, действующих на данном финансо�
вом рынке».

Определив эту долю, логично было
бы соотнести ее с законодательно за�
фиксированными нормативами доми�
нирования.

Однако, в отличие от Закона «О
конкуренции на товарных рынках», в
Законе «О конкуренции на финансо�
вых рынках» не установлены данные
нормативы, и не делегированы пра�
ва по их определению какому�либо
органу. Все это, в конечном итоге, мо�
жет затруднить пресечение злоупот�
реблений доминирующим положени�
ем на финансовых рынках и привес�
ти к профанации антимонопольного
регулирования.

Поэтому целесообразно законода�
тельно установить эти нормативы и
связать их с доказательственной пре�
зумпцией, учитывая опыт применения
данной схемы в антимонопольном ре�
гулировании на товарных рынках. При
этом предельные доли необходимо от�
личать от нормативов, указанных в
пункте 1 статьи 8 Закона «О конкурен�
ции на финансовых рынках», которые
устанавливаются Правительством РФ.

Доминирующее положение финан�
совой организации должно быть опре�
делено в границах рынка конкретной
финансовой услуги.

Продуктовые границы рынка зависят
от вида финансовой услуги и ее заме�
нителей. Например, от приема банков�
ских вкладов граждан или финансовой
аренды.

Географические границы охватыва�
ют всю территорию России или ее
часть. Они не зависят от места нахож�
дения финансовой организации в со�
ответствии с ее учредительными доку�
ментами, поскольку об этом прямо го�
ворится в пункте 3 статьи 4 Закона «О
конкуренции на финансовых рынках».

Упомянутый Закон умалчивает об
экономическом критерии — реальной
возможности покупателя воспользо�
ваться предоставляемой финансовой
услугой на соответствующей террито�
рии и отсутствии этой возможности за
ее пределами (в силу административ�

ных, технологических, экономических
барьеров).

Для определения географических
границ финансового рынка законода�
телем избран другой признак — место
финансовой услуги потребителям (кри�
терий места фактической деятельнос�
ти финансовой организации). На прак�
тике им, скорее всего, будет считаться
место заключения договора, на осно�
вании которого возникло конкретное
финансовое обязательство.

Таким образом, в Законе «О конку�
ренции на рынке финансовых услуг»
обозначилась тенденция перехода от
экономических к формальным крите�
риям регулирования (в том числе, при
определении рынка финансовых ус�
луг). Данная тенденция отчетливо про�
слеживается и на примере других по�
ложений Закона. Опасность этого оче�
видна. Ведь эффективность антимоно�
польного регулирования определяется
не формальными аспектами, а содер�
жательной стороной дела, то есть су�
ществованием и развитием добросове�
стной конкуренции.

Установление факта доминирующе�
го положения на финансовом рынке
влечет за собой следующие правовые
последствия.

Во�первых, за деятельностью доми�
нирующей финансовой организацией
осуществляется антимонопольный
контроль на предмет выявления и пре�
сечения злоупотреблений своим поло�
жением (статья 5 Закона «О конкурен�
ции на финансовых рынках»).

Во�вторых, возникновение домини�
рующего положения служит критери�
ем для контроля концентрации капи�
тала на финансовых рынках (например,
статья 18 Закона «О конкуренции на
финансовых рынках»).

Деятельность, запрещенную Законом
«О конкуренции на финансовых рын�
ках», можно разделить по субъектив�
ному признаку на две группы наруше�
ний: совершаемые финансовыми орга�
низациями и допускаемые властными
органами.

В первой группе правонарушений
выделяются злоупотребления домини�
рующим положением и соглашения
(согласованные действия), ограничи�
вающие конкуренцию.

Злоупотреблением доминирующим
положением считаются действия (но
не бездействие), затрудняющие доступ
на рынок финансовых услуг хозяйству�

ющим субъектам и (или) оказывающие
негативное влияние на общие условия
предоставления финансовых услуг.
Перечень отдельных составов этого
правонарушения, приведенный в ста�
тье 5 Закона «О конкуренции на финан�
совых рынках», не является исчерпы�
вающим и может быть дополнен в ходе
правоприменительной практики.

Субъектом рассматриваемого нару�
шения может быть только финансовая
организация, занимающая доминиру�
ющее положение на рынке финансо�
вых услуг. Наличие этого положения
устанавливается федеральным антимо�
нопольным органом (МАП России).

В соответствии со статьей 6 Закона
«О конкуренции на финансовых рын�
ках», запрещены и признаются недей�
ствительными противоправные согла�
шения (согласованные действия) с уча�
стием финансовых организаций. Они
имеют или могут иметь своим резуль�
татом ограничение конкуренции на
рынке финансовых услуг и направле�
ны на установление и поддержание
цен, раздел финансовых рынков, огра�
ничение доступа на рынок или установ�
ление барьеров при вступлении в пла�
тежные системы. Согласованные дей�
ствия на практике отличаются от согла�
шений меньшей степенью координа�
ции деятельности участников и их
стремлением предотвратить в течение
достаточно длительного времени часть
рисков, связанных с конкурентной
борьбой на рынке.

С какими целями совершаются ука�
занные действия? С целью установле�
ния (поддержания) цен; повышения
(снижения, поддержания) цен на тор�
гах; раздела рынка по территориаль�
ному принципу, видам услуг либо по
кругу потребителей финансовых услуг;
ограничения доступа на рынок или ус�
транения с него финансовых органи�
заций; установления барьеров при
вступлении в различные финансовые
системы.

Открытый перечень запрещенных
соглашений (согласованных действий),
сформулированный в статье 6 Закона
«О конкуренции на финансовых рын�
ках», предусматривает три исключения:
соглашения или согласованные дей�
ствия финансовых организаций с Цен�
тральным Банком России; соглашения
(согласованные действия) финансовых
организаций в случаях, прямо предус�
мотренных законодательством РФ; со�
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глашения или согласованные действия
финансовых организаций, осуществля�
емые с целью унификации стандартов
деятельности участников соглашения,
проведения совместных научных ис�
следований, закупки техники, исполь�
зования единых программных и техни�
ческих информационных средств.

Правительству России предоставле�
но ничем не ограниченное право рас�
ширить приведенный перечень исклю�
чений (часть 6 статьи 7 Закона «О кон�
куренции на финансовых рынках»).

Рассматриваемый Закон вводит пос�
ледующий (уведомительный) контроль
соглашений (согласованных действий),
ограничивающих конкуренцию. Уве�
домление и необходимые документы
(пункт 1 статьи 8 Закона «О конкурен�
ции на финансовых рынках») должны
быть направлены участниками согла�
шения в МАП России в течение 15 дней
с момента появления соглашения или
решения о согласованных действиях.

МАП России отводится 30 дней для
оценки заявленных соглашений (согла�
сованных действий) и принятия по ним
решения. Срок дополнительной про�
верки не может превышать 30 дней с
момента принятия решения о такой
проверке. По ее итогам МАП России
может выдать предписание о растор�
жении соглашения, прекращении со�
гласованных действий или об измене�
нии их условий. Но даже положитель�
ное решение антимонопольного орга�
на не гарантирует участникам соглаше�
ния беспрепятственного осуществле�
ния их замыслов, поскольку решение
МАП России им же может быть аннули�
ровано по весьма неопределенным
срокам и основаниям, указанным в
пункте 3 статьи 9 Закона «О конкурен�
ции на финансовых рынках».

Недействительными (полностью или
частично) в судебном порядке по иску
МАП России могут признаваться не
только рассматриваемые соглашения,
но и сделки, совершенные в результа�
те согласованных действий финансо�
вых организаций, приводящие к огра�
ничению конкуренции (статья 10 Зако�
на «О конкуренции на финансовых
рынках»). Несовершенство формули�
ровки этой статьи позволяет призна�
вать недействительными даже сделки
с участием третьих лиц, которые не зна�
ли и не должны были знать о незакон�
ных действиях финансовых организа�
ций, предшествующих сделкам.

За соглашениями о создании объе�
динений финансовых организаций в
форме ассоциаций или союзов осуще�
ствляется предварительный контроль
путем направления ходатайства в МАП
России. Такие объединения могут со�
здаваться только с его согласия. Участ�
ники объединения обязаны направить
в антимонопольный орган ходатайство
о получении согласия и всю необходи�
мую информацию в течение 30 дней с
момента принятия ими решения о со�
здании объединения. По итогам рас�
смотрения этого ходатайства феде�
ральный антимонопольный орган в 30�
дневный срок принимает решение о
признании создания объединений пра�
вомерным либо ограничивающим
конкуренцию.

Участники объединений обязаны вы�
полнить требования федерального ан�
тимонопольного органа о восстановле�
нии условий конкуренции на рынке
финансовых услуг. Эти требования от�
ражаются в предписании антимоно�
польного органа. Действия участников
объединения финансовых организаций,
ограничивающие конкуренцию, могут
быть признаны недействительными в
судебном порядке по иску МАП России.

Антиконкурентные действия власт�
ных органов в сфере финансовых рын�
ков, запрещенные статьей 12 Закона «О
конкуренции на финансовых рынках»,
выражаются в издании нормативных
правовых актов и иных действиях (пре�
доставление индивидуальных налого�
вых льгот и тому подобное), ограничи�
вающих конкуренцию на финансовых
рынках и направленных на создание
необоснованно благоприятных условий
отдельным финансовым организациям.

По смыслу Закона «О конкуренции на
финансовых рынках» обоснованно
благоприятными следует считать усло�
вия деятельности отдельных организа�
ций, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации (напри�
мер, предоставление стабилизацион�
ных кредитов отдельным банкам). В то
же время необходимо иметь в виду, что
некоторые законодательные акты пре�
дусматривают предоставление индиви�
дуальных льгот лишь в исключительных
случаях (пункт 2 статьи 56 НК РФ).

Помимо этого, статьей 12 Закона «О
конкуренции на финансовых рынках»,
органам исполнительной власти и мест�
ного самоуправления, а также Централь�
ному Банку РФ запрещено незаконно

препятствовать созданию финансовых
организаций, ограничивать их вход на
финансовый рынок или выход с рынка,
препятствовать деятельности предпри�
ятий, ограничивать право потребителя
выбирать финансовые услуги.

Кроме того, уполномоченные органы
исполнительной власти обязаны про�
водить открытый конкурс для опреде�
ления финансовых организаций, кото�
рые будут осуществлять операции с
бюджетными средствами. Порядок
проведения конкурса согласуется с
МАП России и должен содержать тре�
бования, перечисленные в пункте 1
статьи 14 Закона «О конкуренции на
финансовых рынках» (формирование
состава участников и требований к
ним, правила деятельности конкурсной
комиссии и другие).

Пункт 1 статьи 4 Закона «О конкурен�
ции на финансовых рынках» устанав�
ливает некоторые ограничения по по�
рядку проведения конкурса и составу
его участников. В ходе конкурса ни
одному из участников не могут быть
созданы преимущественные условия
участия (например, доступ к конфиден�
циальной информации). Участниками
конкурса не должны быть его органи�
заторы. Аффилированные лица, уча�
ствующие в конкурсе, рассматривают�
ся как один участник. Участников кон�
курса должно быть не менее двух.

Нарушение перечисленных правил
является основанием для признания
открытого конкурса несостоявшимся.

Весьма распространена на финансо�
вых рынках и недобросовестная кон�
куренция. К ней относятся действия
финансовых организаций, направлен�
ные на приобретение преимуществ в
ходе предпринимательской деятельно�
сти. Недобросовестные действия про�
тиворечат не только законодательству
Российской Федерации, но и обычаям
делового оборота (статья 5 ГК РФ).

В отличие от Закона «О конкуренции
на товарных рынках», в Законе «О кон�
куренции на финансовых рынках» кри�
терий добропорядочности, разумности
и справедливости из легального опре�
деления понятия «недобросовестная
конкуренция» изъят. Такая конкурен�
ция скорее противоправная, чем недо�
бросовестная.

Для ее пресечения достаточно дока�
зать возможность причинения убытков
конкурентам или нанесения ущерба их
деловой репутации. Интересно, что в



ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

41

Законе «О конкуренции на финансовых
рынках» содержатся два не полностью
совпадающих по содержанию легаль�
ных определения понятия «недобросо�
вестная конкуренция» (часть 6 статьи
3 и статья 15 Закона). В соответствии с
одним из них (статья 15), к недобросо�
вестной конкуренции относятся согла�
шения и согласованные действия фи�
нансовых организаций, ограничиваю�
щих конкуренцию. Вряд ли такой под�
ход оправдан. Ведь сущность недобро�
совестной конкуренции проявляется
не в согласованности действий, а в при�
чинении вреда конкурентам. Тем более
не было смысла запрещать данные со�
глашения в рамках недобросовестной
конкуренции, поскольку они уже зап�
рещены другой нормой — статьей 6
этого же Закона.

Перечень составов недобросовест�
ной конкуренции, приведенный в ста�
тье 15 Закона «О конкуренции на рын�
ке финансовых услуг», традиционно не
является исчерпывающим. В него
включены следующие составы. Во�пер�
вых, распространение ложных, неточ�
ных или искаженных сведений, способ�
ных причинить убытки другой органи�
зации либо нанести ущерб ее деловой
репутации. Во�вторых, некорректное
сравнение финансовой организацией
своих услуг с услугами других органи�
заций. И, в�третьих, получение (ис�
пользование и разглашение) служеб�
ной или коммерческой тайны без со�
гласия ее владельца.

Закон «О конкуренции на финансо�
вых рынках» не оставил без внимания
и вопросы концентрации капитала на
финансовых рынках.

Пункт 8 статьи 3 Закона дает следу�
ющее определение концентрации ка�
питала на рынке финансовых услуг:
«слияние, присоединение финансовых
организаций, приобретение ими акти�
вов или акций (долей в уставном ка�
питале) друг друга, а также приобре�
тение третьими лицами активов или
акций (долей в уставном капитале) фи�
нансовой организации».

Объектами государственного контро�
ля концентрации капитала на рынке
финансовых услуг являются следую�
щие сделки.

Первое. Приобретение юридичес�
ким или физическим лицом (группой
лиц) более 20 процентов акций (долей
в уставном капитале) финансовой
организации. Второе. Приобретение

активов финансовой организации, ве�
личина которых превышает величину
активов финансовой организации, ус�
тановленную Правительством РФ.

Третье. Приобретение прав, позволя�
ющих определять условия осуществле�
ния финансовой организацией ее
предпринимательской деятельности
либо осуществлять функции ее испол�
нительного органа.

Четвертое. Создание финансовой
организации и изменение ее уставно�
го капитала.

Пятое. Слияние, присоединение фи�
нансовых организаций.

Наблюдение за концентрацией в
сфере финансовых рынков произво�
дится в предварительном (ходатай�
ство) и последующем (уведомление)
порядке.

Предварительный контроль над ука�
занными выше сделками осуществля�
ется только в тех случаях, когда размер
уставного капитала финансовой орга�
низации, активы или акции (доли в ус�
тавном капитале) которой приобрета�
ются, превышает размер, установлен�
ный Правительством РФ. Для случаев
слияния (присоединения) финансовых
организаций этим требованиям долж�
на соответствовать вновь образуемая
в результате слияния (присоединения)
финансовая организация или один из
участников слияния (присоединения).

Для получения предварительного
согласия на совершение подконтроль�
ных сделок ее участники представля�
ют в антимонопольный орган:
1) документы, направляемые в реги�

страционные органы;
2) ходатайство о получении согла�

сия;
3) сведения об основных видах дея�

тельности и обороте по ним;
4) финансово�экономическую отчет�

ность, представляемую в Цент�
ральный Банк РФ и федеральные
органы исполнительной власти,
регулирующие рынки финансовых
услуг;

5) сведения о владении на любых
основаниях акциями (долями в ус�
тавном капитале) коммерческих
организаций;

6) сведения о членстве в некоммер�
ческих организациях;

7) сведения о владении активами
этих организаций.

Приведенный перечень носит исчер�
пывающий (закрытый) характер.

Закон «О конкуренции на финансо�
вых рынках» установил 30�дневный
срок для рассмотрения антимонополь�
ными органами указанного ходатай�
ства и вынесения по нему решения.
Этот срок может быть продлен не бо�
лее, чем на 15 дней.

Основаниями для отклонения хода�
тайств служат, во�первых, возможность
для возникновения или усиления до�
минирующего положения участников
подконтрольной сделки и ограничения
конкуренции на финансовых рынках, а
во�вторых, непредставление достовер�
ных документов и иной необходимой
информации.

Однако ходатайство может быть
удовлетворено в случаях: исполнения
требований по обеспечению конкурен�
ции на финансовых рынках; наличия
положительного эффекта от подконт�
рольных сделок, превышающего нега�
тивные последствия для конкретного
финансового рынка; владения акция�
ми (долями в уставном капитале) фи�
нансовой организации, которое связа�
но исключительно с получением дохо�
да по ним. Бремя доказательства упо�
мянутых обстоятельств лежит на участ�
никах сделки.

Последующий контроль на финансо�
вых рынках имеет место, когда размер
уставного капитала финансовой орга�
низации, активы или акции (доли в ус�
тавном капитале) которой приобрета�
ются, не превышает размера, установ�
ленного Правительством РФ. Уведомле�
ние направляется в федеральный ан�
тимонопольный орган в течение 30
дней после совершения подконтроль�
ных сделок. Участники сделки могут
избрать также предварительную фор�
му контроля над сделками, которые они
собираются совершить.

Федеральный антимонопольный
орган в 30�дневный срок принимает
решение о признании сделок право�
мерными или ограничивающими кон�
куренцию. Критерием для такого реше�
ния служит возможность ограничения
конкуренции на конкретном финансо�
вом рынке.

Сделки, совершенные с нарушением
требований предварительного и после�
дующего контроля и приводящие к воз�
никновению (усилению) доминирова�
ния на финансовых рынках, могут быть
признаны недействительными в судеб�
ном порядке по иску федерального ан�
тимонопольного органа.
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА?

Любовь СОВЕРШАЕВА,
заместитель Полномочного

представителя Президента РФ в
Северо$Западном Федеральном округе

Согласно данным анализа текущей
ситуации экономического потенциала
Северо�Западного Федерального окру�
га, изложенным в «Основных направ�
лениях социального и экономическо�
го развития Северо�Запада России на
период до 2015 года», удельный вес
суммарного валового регионального
продукта СЗФО в ВВП России достига�
ет сейчас 10%. В регионе производит�
ся 11,5% общероссийского объема
промышленной продукции. На долю
Северо�Запада приходится 11–12%
российского экспорта.

На долю Северо�Западного феде�
рального округа в 2001 году приходи�
лось 10,7% общероссийского объема
инвестиций. При этом доля собствен�
ных средств в инвестициях в основной
капитал составляла 50,5%.

Объемы инвестиций в основной ка�
питал (примерно 3,5 млрд. долларов
США в 2000 году и более 5 млрд. дол�
ларов США в 2001 году), темпы их рос�
та, структура не обеспечивают даже
простого воспроизводства основных
фондов, накопленных в народном хо�
зяйстве Северо�Запада, поскольку их
износ чрезвычайно велик. Во всех клю�
чевых отраслях реального сектора сте�
пень износа машин, оборудования, зда�
ний и сооружений составляет в сред�
нем 50–70%.

Нынешний уровень инвестиций по�
зволяет в лучшем случае осуществить к
2016 году замену окончательно физи�
чески и морально устаревших машин и
оборудования. Для расширенного вос�
производства основного капитала
объем инвестиций в экономику Северо�
Запада должен составлять, как минимум,
9–10 млрд. долларов США ежегодно.

Эффективное привлечение всех ви�
дов инвестиций в экономику России
является наиважнейшей задачей для
поддержания экономического роста
страны. Привлечение инвестиций, бла�
годаря инструментам рынка ценных
бумаг, является наиболее широко ис�
пользуемым во всем мире.

Капитализация же всего российско�
го рынка акций составляет около 100
млрд. долларов США, что сопоставимо

по закрытой подписке, а не на основе
рыночных принципов. Особенно это
относится к более мелким предприя�
тиям, регистрация выпусков ценных
бумаг которых относится к компетен�
ции региональных отделений ФКЦБ
России в федеральных округах.

За последние два с половиной года
только 0,2% дополнительных выпусков
акций, зарегистрированных РО ФКЦБ
России в СЗФО, было размещено по от�
крытой подписке.

Оценка потенциала частных инвес�
торов СЗФО довольно сложна. Экспер�
ты Российско�европейского центра
экономической политики (РЭЦЭП) оце�
нивают количество иностранной валю�
ты, хранящейся «в чулке» у населения,
в сумме от 30 до 40 млрд. долларов
США, которые «выведены из оборота».
По другим данным эти денежные сред�
ства составляют от 50 до 100 миллиар�
дов долларов США. Если предполо�
жить, что доля Северо�Запада и по это�
му показателю составляет около 10%,
то речь может идти о 3 — 10 миллиар�
дах долларов. Для грубой оценки по�
тенциала частных инвесторов на Севе�
ро�Западе России можно также вос�
пользоваться таким показателем, как
суммарный объем депозитных вкладов
населения. По данным Центрального
Банка РФ, на 1 июля 2002 года объем

с капитализацией одной или двух круп�
ных западных компаний.

Из двухсот крупнейших по объему
реализации российских компаний на
биржах обращаются ценные бумаги 42
компаний, что составляет 21% от их
числа.

Ценные бумаги региональных эми�
тентов на фондовом рынке представ�
лены в еще меньшем объеме: из 150
крупнейших по объему реализации
кампаний СЗФО допущены к бирже�
вому обращению ценные бумаги 18
компаний, что составляет 12% от их
числа.

В настоящее время абсолютное
большинство дополнительных выпус�
ков акций предприятий размещается

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ñóììàðíûé îáúåì

äåïîçèòíûõ âêëàäîâ íàñåëåíèÿ

â 20�òè êðóïíåéøèõ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ

áàíêàõ ÑÇÔÎ ïðåâûøàåò 70 ìëðä. ðóáëåé.

Èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë íàñåëåíèÿ

Ñåâåðî�Çàïàäà ñîñòàâëÿåò

íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
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депозитов физических лиц в Северо�
Западном Федеральном округе соста�
вил около 90 миллиардов рублей или
долю в 10,3%.

Таким образом, в целом можно гово�
рить об инвестиционном потенциале
его населения в несколько миллиардов
долларов.

За период с 1994 по 2001 год объем
венчурных инвестиций в Россию соста�
вил более 580 млн. долл. США.

Доля СЗФО в венчурных инвестици�
ях за рассматриваемый период доста�
точно заметна и составила 193,98 млн.
долларов США или 33,4%.

По состоянию на октябрь 2002 года
в России действуют 25 открытых пае�
вых инвестиционных фондов (в Севе�
ро�Западном федеральном округе их
четыре) и 19 интервальных паевых ин�
вестиционных фондов (пять — на Се�
веро�Западе). Доля чистых активов
паевых инвестиционных фондов Севе�
ро�Западного региона крайне мала:
0,66%.

Доля стоимости собственного иму�
щества негосударственных пенсион�
ных фондов по Северо�Западу состав�
ляет 2,6%, а пенсионного резерва —
3% от негосударственных пенсионных
фондов России.

В России на биржевом рынке подав�
ляющая доля сделок приходится на
небольшое число акций крупнейших
предприятий, так называемых «голу�
бых фишек». Причем, основные объе�
мы торгов сосредоточены на москов�
ских биржах.

На российском фондовом рынке
практически отсутствует биржевой ры�
нок акций малых и средних компаний.
Российские предприятия не использу�
ют биржи для увеличения собственно�
го капитала путем публичного разме�
щения акций. В настоящий момент за�
регистрировано только одно публич�
ное размещение акций.

Наиболее динамично развивающим�
ся сегментом фондового рынка в пос�
леднее время является рынок корпо�
ративных облигаций: объем их разме�
щения превысил 100 млрд. рублей. Ос�
новной оборот торгов в этом сегменте
фондового рынка приходится на Мос�
ковскую межбанковскую валютную
биржу. Здесь сосредоточен практичес�
ки весь российский рынок корпоратив�
ных облигаций.

По состоянию на сентябрь 2002 года,
объем размещенных корпоративных
облигаций эмитентами Северо�Запад�

ного федерального округа составил 2,6
млрд. рублей или 2,6% от объема раз�
мещения облигаций в России. А обо�
рот торгов — 1,4% от российского рын�
ка облигаций.

Северо�Западный регион с 1995 года
занимает лидирующие позиции в Рос�
сии по выпуску и обращению рыноч�
ных займов субъектов Российской Фе�
дерации.

По данным на 1 октября 2002 года,
текущий объявленный объем рынка
(по номиналу) облигаций субъектов
РФ, входящих в СЗФО, составил
12,79 млрд. рублей. Это 47% от обще�
российского объема. В целом по Рос�
сии основной объем эмиссии прихо�
дится на облигации Москвы и Санкт�
Петербурга, которые имеют достаточ�
но длинную, по российским меркам,
кредитную историю.

Какие же выводы можно сделать из
этих статистических данных?

Во�первых, предприятиям региона
требуется значительный объем инве�
стиций для расширенного воспроиз�
водства основного капитала. Их еже�
годный объем должен составлять де�
вять — десять млрд. долларов США.
Собственные инвестиционные ресур�
сы региона представляют значитель�
ную сумму. По некоторым оценкам,
это несколько миллиардов долларов.
Такие ресурсы могут покрыть, по край�
ней мере, часть инвестиционного
спроса. Однако коллективные формы
инвестиций развиты очень слабо. Они
не позволяют воспользоваться этим
потенциалом.

Собственного инвестиционного ре�
сурса Северо�Запада все же недоста�
точно. Поэтому необходимо привле�
кать внешних инвесторов. Для этого
требуется создание благоприятного
инвестиционного климата в регионе.

Во�вторых, для более полного ис�
пользования собственного инвестици�
онного потенциала на Северо�Западе
необходимо развивать коллективные
формы инвестиций: паевые, пенсион�
ные и страховые фонды.

В�третьих, предприятия региона сла�
бо используют рынок ценных бумаг для
привлечения инвестиций. Доля круп�
ных предприятий, ценные бумаги ко�
торых обращаются на фондовых бир�
жах, ниже, чем в среднем по России.
Поэтому необходимо стимулировать
предприятия к более активному ис�
пользованию механизмов рынка цен�
ных бумаг.

Необходимо разрабатывать схемы
привлечения инвестиций в малые и
средние предприятия Северо�Запада.
Делать это можно через инвестицион�
ные фонды и другие механизмы.

В�четвертых, регион обладает сфор�
мировавшейся инфраструктурой рын�
ка ценных бумаг (инвестиционные
компании, банки, биржи, депозитарии,
клиринговые организации), которая
позволяет привлекать значительные
финансовые ресурсы, например, в сек�
торе рынка облигаций субъектов Фе�
дерации. Однако в ряде субъектов Фе�
дерации сохраняется дефицит инфра�
структуры. Это создает препятствия для
привлечения инвестиций.

В�пятых, некоторые федеральные
субъекты Северо�Запада, осознав важ�
ность развития рынка ценных бумаг,
уже начали самостоятельно разрабаты�
вать программы и концепции развития
рынка ценных бумаг. Для координации
и консолидации их усилий необходи�
ма программа на уровне Северо�Запад�
ного федерального округа.

В�шестых, для разработки проекта
Программы «Развитие финансовых
рынков Северо�Западного федераль�
ного округа с помощью инструментов
рынка ценных бумаг на период до
2007 года» была создана рабочая
группа при Представительстве Прези�
дента РФ в регионе, в которую вошли
представители субъектов Федерации,
а также ряда инфраструктурных орга�
низаций.

И, наконец, последнее: к разработке
Программы важно привлечь как можно
больше заинтересованных сторон.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåíòÿáðü 2002 ãîäà îáúåì

ðàçìåùåííûõ êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé

ýìèòåíòàìè ÑÇÔÎ ñîñòàâèë 2,6 ìëðä. ðóá.

èëè 2,6% îò îáúåìà ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé

â Ðîññèè, à îáîðîò òîðãîâ — 1,4%

îò ðîññèéñêîãî ðûíêà îáëèãàöèé.

Äîëÿ Ñåâåðî�Çàïàäà â âåí÷óðíûõ

èíâåñòèöèÿõ â Ðîññèþ çà ïîñëåäíèå ñåìü ëåò

ñòàëà äîñòàòî÷íî çàìåòíîé è ñîñòàâèëà

193.98 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ èëè 33,4%.
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ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ Игорь ФОМИН,
генеральный директор Северо$

Западного Союза Страховщиков
E$mail: nwia@online.ru

Развитие экономики государства
невозможно без определения реаль�
ных приоритетов развития и разра�
ботки действенных механизмов защи�
ты инвестиций и финансовых ресур�
сов. Мировой опыт показывает: наи�
более привлекательными для инвес�
тиций являются те регионы и сектора
экономики, где прямо или опосредо�
ванно реализуются и защищаются
принципы соблюдения конституцион�
ных прав человека. Это понятно: в
любом демократическом государстве
приоритет прав человека является
высшим приоритетом общества. Он
наиболее полно и комплексно отра�
жается в основных законодательных
актах и пользуется защитой государ�
ства. Без осознания приоритета прав
личности над любыми другими пра�
вами интенсивное развитие экономи�
ки невозможно.

и увеличить защищенность населения в
реализации его основных конституцион�
ных прав и, как следствие, повысить ин�
вестиционную привлекательность реаль�
ного сектора экономики.

В настоящее время у населения еще
не полностью изжито представление о
страховании как о сфере сбора денеж�
ных средств, исчезающих неизвестно
куда. Успешное развитие страховых ком�
паний и эффективная работа с населе�
нием и предприятиями позволили в су�
щественной степени изменить негатив�
ное представление о страховании, след�
ствием чего является регулярное увели�
чение сбора страховых премий.

Развитие страхования не может быть
эффективным без развития основных
финансовых инструментов реализации
инвестиционных программ в реальном
секторе экономики. Развитию финансо�
вых инструментов могут способствовать

получить кредит банка и поэтому ис�
пользует все средства для развития, не
задумываясь о страховании и в после�
дующем не заключая договора страхо�
вания, вкладывая все в развитие. При
этом мелкий и средний бизнес, навер�
ное, даже более, чем крупный, заинте�
ресован в реализации страхования, по�
скольку в ситуации наступления страхо�
вого события он теряет практически все.
У крупного предприятия больше шансов
найти средства на восстановление по�
терянного производства.

Тесно взаимодействуя друг с другом,
банки и страховые компании могут со�
здать благоприятный климат для при�
влечения инвестиций в реальный сек�
тор экономики. Страхование финансо�
вых рисков поможет как крупным, так и
мелким предприятиям получить доступ
к кредитам.

Можно обсуждать реализацию инве�
стиционных проектов банками и страхо�
выми компаниями на паритетных нача�
лах, когда банк выдает кредит или ин�
вестирует капитал, а страховая компа�
ния, страхуя финансовый риск, участву�
ет в размещении страховых резервов в
акциях перспективных высоколиквид�
ных проектов, реализуя инвестицион�
ный потенциал.

Реализуя собственные инвестицион�
ные программы, страховые компании
развивают рынок страховых услуг, ме�

Страхование является одним из меха�
низмов реализации ПРАВА на БЕЗОПАС�
НОСТЬ личности — права на безопас�
ность жилья, имущества, работы, охра�
ну здоровья и так далее. То есть безо�
пасность есть категория экономическая.
И страхование как наиболее действен�
ный способ реализации этого конститу�
ционного права имеет высокую потен�
цию и потребность в реализации эконо�
мических программ государства. Навер�
ное, есть смысл говорить о разработке
государственных целевых программ по
страхованию, затрагивающих основные
права человека: право на жилье, рабо�
ту, здоровье. Такими целевыми програм�
мами могут быть страхование от безра�
ботицы, страхование жилого фонда,
страхование населения от неблагопри�
ятных последствий деятельности хозяй�
ствующих субъектов, развитие негосу�
дарственной системы социального стра�
хования.

В ситуации высокой изношенности ос�
новных фондов промышленного произ�
водства, жилья, ухудшения экологичес�
кой, демографической ситуации и увели�
чения риска возникновения техногенных
катастроф государство должно найти
средства на реализацию поддержки си�
стемы страхования в этих областях. Уси�
ление системы страхования позволит не
только переложить большую часть бре�
мени восстановления и ликвидации тех�
ногенных последствий катастроф с госу�
дарства на плечи страховых компаний, но

развитие и укрупнение Ассоциаций
страховых компаний регионов России,
связанных между собой общностью эко�
номических интересов в области пере�
страхования и сострахования. Хороший
потенциал имеет создание финансово�
промышленных групп, объединяющих
банки, страховые компании и производ�
ство. Развитие страхования финансовых
рисков и инвестиций может дать мощ�
ный импульс для вложения средств в ре�
альный сектор экономики.

Вместе с тем, сами страховые компа�
нии могут реализовать свой инвестици�
онный потенциал через механизмы раз�
мещения временно свободных страхо�
вых резервов в акциях перспективных
предприятий, региональных проектов.
Реализация подобных программ воз�
можна в ситуации развития Фондового
рынка. Она требует принятия на уровне
субъектов регионов систем гарантий,
выпуска региональных или муниципаль�
ных ценных бумаг, развития института
экспертизы производственных проектов
страховыми компаниями. Как показыва�
ет опыт, подобные программы вызыва�
ют величайший интерес со стороны
крупных производственников, а особен�
но — со стороны мелких и средних
предпринимателей. Мелкий и средний
бизнес, наиболее активно развиваю�
щийся в современных условиях, испы�
тывает катастрофическую нехватку фи�
нансовых ресурсов. Часто на этапе ста�
новления этот бизнес не в состоянии
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няя представление населения и пред�
принимателей о страховании и, по сути,
создают себе клиентскую базу. Более
того, во всех развитых странах именно
мелкий и средний бизнес формирует так
называемый «средний класс», являю�
щийся основной составной частью об�
щества, потребляющий и производящий
основную долю ВВП и, в конечном сче�
те, определяющий экономическое раз�
витие государства.

Продвижение крупных региональных
проектов в настоящее время может быть
реализовано силами региональных
страховых ассоциаций, связанных общи�
ми коммерческими, программными ин�
тересами и объединяющих страховые
компании федерального округа РФ. Од�
ной из таких ассоциаций является Се�
веро�Западный Союз страховщиков. Та�
ким ассоциациям под силу проводить
страхование масштабных региональных
проектов, таких как страхование авто�
мобильных дорог, магистральных газо�
и нефтепроводов, систем водоснабже�
ния, связи и коммуникаций. Работа по�
добных ассоциаций должна проводить�
ся в тесном контакте с администрация�
ми регионов в рамках целевых регио�
нальных программ.

Большое значение имеет развитие
страхования в строительном секторе
экономики. Страховые компании могут
выступать как инвесторы строительных
программ, осуществлять финансовую
защиту дольщиков при паевом строи�
тельстве, возведении объектов город�
ской инфрастуктуры, паркингов и тому
подобного.

Страхование жилого и нежилого фон�
дов поможет получить дополнительные
средства для восстановления зданий че�
рез реализацию страховыми компания�
ми фондов предупредительных меропри�
ятий. Однако фонды предупредительных
мероприятий формируются из прибыли,
что в существенной степени осложняет
использование этого ресурса.

Значительным шагом вперед явилось
принятие Закона об обязательном стра�
ховании ответственности владельцев
транспортных средств. Этот вид страхо�
вания приближает российский страхо�
вой рынок к европейским стандартам
страхования. Он во многом поможет ре�
шить проблемы владельцев автотранс�
порта. Однако подготовка реализации
закона идет с большой задержкой. До
настоящего времени не определены
страховые тарифы, порядок лицензиро�
вания страховых компаний, участвую�
щих в автостраховании гражданской от�
ветственности, создание информацион�

ной базы застрахованных. Такое вяло�
текущее развитие может привести к
тому, что на рынок обязательного авто�
страхования выйдут только крупные
страховые компании, имеющие соответ�
ствующие финансовые, административ�
ные и другие ресурсы. При этом невоз�
можно будет участие в реализации За�
кона менее крупных страховых компа�
ний, преимущественно региональных.
Данное положение вещей создаст про�
блемы и для рядовых автовладельцев,
которые должны будут выстраиваться в
огромные очереди на получение поли�
сов, и для страховых компаний. Это, бе�
зусловно, ограничит конкурентный ры�
нок и наверняка повлечет за собой вме�
шательство антимонопольных органов в
процесс.

Совершенно в неразвитом состоянии
остается страхование в области сель�
ского хозяйства. Отрасль находится в
упадочном состоянии, что задерживает
развитие страхования. Но, наверное,
есть возможности обсуждать вопросы
страхования посевов, крупных животно�
водческих комплексов, участвовать в
инвестиционных программах развития
сельского хозяйства.

В ситуации интенсивного развития
особое значение приобретает соблюде�
ние принципов антимонопольного регу�
лирования для обеспечения равных воз�
можностей для всех субъектов страхо�
вого рынка. Совершенно недопустимым
является использование неконкурент�
ных методов деятельности компаний,
злоупотребление доминирующим поло�
жением и навязывание собственных
правил поведения на рынке.

К сожалению, по целому ряду пози�
ций страхования в Санкт�Петербурге су�
ществует проблема несоблюдения пра�
вил конкурентных взаимоотношений и
обеспечения равных возможностей до�
ступа страховых компаний на рынок
страховых услуг. Большую озабочен�
ность вызывает нерешенность задачи
проведения конкурса на обязательное
медицинское страхование неработаю�
щего населения Санкт�Петербурга. Это
отрицательно влияет на состояние ме�
дицинского страхования в городе. И в
определенной мере препятствует как
конструктивному развитию медицинско�
го страхования неработающего и рабо�
тающего населения, так и формирова�
нию системы развития добровольного
медицинского страхования и привлече�
ния дополнительных финансовых ресур�
сов в систему здравоохранения. Этому
способствует и затяжка в принятии Кон�
цепции развития здравоохранения и

Закона о медицинском страховании на
федеральном уровне.

Другой проблемой ограничения дос�
тупа на страховой рынок, с которой при�
ходится сталкиваться страховщикам, яв�
ляется своеобразное видение городско�
го КУГИ проблемы страхования муници�
пального и арендованного имущества.
Весьма странным выглядит требование
страхования арендованного имущества
в узком кругу «уполномоченных» стра�
ховых компаний. При этом игнорирует�
ся наличие достаточно большого коли�
чества страховых компаний, которые
могли бы успешно решать подобные воп�
росы. Искусственное ограничение кру�
га страховых компаний, имеющих воз�
можность принять участие в этом виде
страхования, безусловно, отрицательно
влияет на качество оказания данной
страховой услуги и вызывает законное
недовольство арендаторов, в массе сво�
ей являющихся предпринимателями и
другими субъектами малого и среднего
бизнеса. В конечном итоге, возникаю�
щие проблемы страховых выплат не спо�
собствуют повышению взаимопонима�
ния между страхователями и страховщи�
ками и далее усугубляют проблему раз�
вития страхования в других областях
страхования: имущества, ответственно�
сти, добровольного медицинского стра�
хования.

Интенсификация экономического
развития, так необходимая всем нам на
современном этапе, возможна только
при условии тесного и конструктивного
взаимодействия властных структур и
страхового сообщества при безусловном
соблюдении антимонопольного законо�
дательства и конкурентного развития.
Очень хочется надеяться, что неодно�
кратные призывы страхового сообще�
ства к органам власти будут наконец�то
услышаны.

Решить задачи интенсификации эконо�
мического развития можно только путем
тесного взаимодействия всего страхово�
го сообщества с законодательной и испол�
нительной властью, другими обществен�
ными и профессиональными ассоциаци�
ями. Страховщики к диалогу готовы и с
нетерпением ждут конструктивного
встречного движения со стороны испол�
нительной и законодательной власти.
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Бюджет Российской Федерации на
2003 год сформирован, исходя из пред�
полагаемого уровня инфляции в 10%.
По нашим меркам, меркам последних
10�12 лет, это — прогресс. Позитивный
показатель, который при умелом его
использовании приведет к снижению
процентных ставок, а также к повыше�
нию уровня инвестиционной привле�
кательности России в целом и к уско�
рению инвестиционных процессов.

Рынок процентных ставок, как из�
вестно, не сам по себе формируется.
Любое государство заинтересовано в
том, чтобы он соответствовал тем мак�
ро�экономическим показателям, кото�
рые существуют в данной конкретной
стране, в определенный период. Пра�
вительство Российской Федерации,
Министерство финансов и Централь�
ный Банк России рассчитывают на то,
что рынок государственного внутрен�

ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА*

Белла ЗЛАТКИС,
заместитель Министра финансов РФ
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* Материал подготовлен для конференции «Развитие финансового рынка и предприятий
Северо�Западного федерального округа».
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него долга будет служить индикатором
процентных ставок в экономике. И этот
индикатор будет вас, уважаемый чита�
тель, устраивать.

В 2002 году при объеме государ�
ственного долга, обращающегося на
рынке порядка 210 — 220 млрд. руб�
лей, устойчиво сформировалась про�
центная ставка под краткосрочные
заимствования в размере до 13%, по
среднесрочным заимствованиям — в
размере 16,5 — 16,8% годовых. Но
главное экономическое достижение
страны в уходящем году — это зна�
чительное удлинение финансовых
активов.

Соответствующим образом, у народ�
ного хозяйства сформирована про�
центная ставка или стоимость денег на
период до 2008 года. При проведении
политики профицита федерального
бюджета, который, кстати, существует
уже три года, такая же тенденция оста�
нется в 2003 году, процентные ставки
и в дальнейшем будут снижаться. При
уровне процентных ставок по средне�
срочным заимствованиям порядка 12�
14% годовых, вполне серьезно можно
продвигать инвестиционные проекты и
развивать ипотеку. Уровень процент�
ных ставок позволяет предприятиям
при среднем уровне рентабельности
15�20% привлекать средства в оборот�
ный капитал и привлекать средства на
среднесрочной основе для развития
технического прогресса. Мы будем спо�
собствовать этому всеми имеющимися
у нас в арсенале средствами бюджет�
ной политики.

Претензии к деятельности
финансового рынка

За десять месяцев 2002 года мы при�
влекли с финансового рынка 110 млрд.
рублей и погасили обязательств за тот
же период на сумму порядка 120 млрд.

рублей. Кроме того, заплатили до кон�
ца года 640 млрд. рублей процентных
расходов по долгу. Таким образом,
бюджет РФ отдает деньги в экономи�
ку. И вы можете рассчитывать на них,
если сумеете правильно построить
свои бизнес�стратегии и правильно
организовать те заимствования, кото�
рые вам необходимы для дальнейшего
развития и расширения.

В 2003 году государство тоже не бу�
дет вам конкурентом. Мы также соби�
раемся инвестировать средства в эко�
номику. Бюджет отдаст денег больше,
чем возьмет с финансового рынка. Та�
ким образом, весь прирост денежной
базы, который предполагается в 2003
году, а это весьма значительные объе�
мы, может быть использован на инвес�
тиции в народное хозяйство. Конечно,
при более или менее привлекательных
для эмитента условиях.

Влияние процентных ставок на эко�
номику трудно переоценить. Если об�
ратиться к ближайшей истории, то мы
пытались регулировать экономику при
помощи введения валютного коридо�
ра. Основным регулирующим инстру�
ментом экономики было соотношение
курса российского рубля и американ�
ского доллара. Постепенно мы перехо�
дим к регулированию экономики при
помощи процентных ставок. С помо�
щью процентных ставок определялось
количество денег, необходимых эконо�
мике, определялась кредитная полити�
ка ЦБ и коммерческих банков, опреде�
лялась стратегия монетарных властей,
в том числе, Министерства финансов.
Процентные ставки, которые будет под�
держивать Минфин, будут выглядеть
позитивно.

Что принципиально нового
будет в экономике 2003 года?

С точки зрения Минфина, в 2003
году страна будет жить при абсолют�
но другой ситуации на финансовом
рынке: более откровенной, острой.
Мы будем жить в другой финансовой
системе и при абсолютно другой фи�
нансовой ситуации. Почему? Потому,
что стартовавшая с 1 января 2002 года
пенсионная система начинает по�на�
стоящему работать в 2003 году. И это
означает, что экономика может рас�
считывать на деньги настоящего клас�
сического институционального инве�
стора.

Длинные деньги с относительно низ�
кими процентными ставками — это

деньги пенсионной системы. И это не
только деньги пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации. Это деньги него�
сударственных пенсионных фондов,
которые в интересах застрахованного
лица и будущих пенсионеров должны
будут инвестировать в российскую эко�
номику.

Бытует мнение, и оно подробно ар�
гументируется в средствах массовой
информации довольно большим коли�
чеством экономистов, что деньги пен�
сионного фонда Российской Федера�
ции будут инвестироваться исключи�
тельно в рынок государственных цен�
ных бумаг. На самом деле, это совсем
не так.

На что нам рассчитывать
в дальнейшем?

Вот несколько цифр за 2002 год. В
рынок государственного долга инвес�
тировано всего 16 млрд. средств пен�
сионного фонда. Остальные 100 млрд.
рублей — это средства инвесторов с
открытого рынка. Средства пенсион�
ной системы ни в коей мере не могут
формировать несправедливый уро�
вень доходности, либо сколько�ни�
будь существенно влиять на тот уро�
вень доходности, который складыва�
ется на рынке государственного внут�
реннего долга.

Напротив, средства пенсионной си�
стемы, в соответствии с Законом об
инвестировании средств накопитель�
ной части пенсионной системы, будут
инвестироваться в девять разрешен�
ных видов активов. И среди этих раз�
решенных активов: акции и облигации
промышленных предприятий, заемные
обязательства субъектов Федерации,
производные инструменты, депозиты
коммерческих банков и, конечно же,
ипотечные ценные бумаги.

Естественно, часть пенсионной сис�
темы будет инвестироваться управля�
ющими компаниями, негосударствен�
ными пенсионными фондами. Но это та
часть, которая необходима для поддер�
жания текущей ликвидности фондов,
либо для поддержания рехеджирова�
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ðîññèéñêîãî ðóáëÿ

è àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà.

Ïîñòåïåííî ìû ïåðåõîäèì

ê ðåãóëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè

ïðè ïîìîùè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê.
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ния возможных рисков. Предполагает�
ся, что объем этих средств не будет пре�
вышать 15�20% от всех средств пенси�
онной системы, которые будут инвес�
тированы в экономику.

Руководители и владельцы тех пред�
приятий, которые работают на терри�
тории Северо�Западного федерально�
го округа, должны задуматься о том, как
выглядит пенсионная система, и что
конкретно она может изменить в эко�
номике предприятия?

Первое — это возможность получе�
ния длинных денег, длинных инвести�
ций под хороший доброкачественный
бизнес�проект. Вторая тема — очень
важная для тех, кто занимается высшим
менеджментом и для руководителей
предприятий — это поведение будуще�
го пенсионера или застрахованного
лица. Во многом это поведение будет
зависеть от грамотной стратегии того
менеджмента, который платит за заст�
рахованное лицо единый социальный
налог.

О некоторых мыслях, которые
появляются у любого работодателя

Естественно, что крупный работода�
тель, у которого структурирована зара�
ботная плата, будет заинтересован в
том, чтобы средства застрахованного
им работника попадали в наиболее
эффективные негосударственные пен�
сионные фонды, либо в наиболее эф�
фективные управляющие компании.

Что греха таить, любой работодатель
заинтересован в том, чтобы средства
застрахованного им лица не просто
пошли в эффективно управляемую им
компанию, либо негосударственный
пенсионный фонд, но чтобы этот фонд
или успешно управляющая компания в
дальнейшем вкладывали деньги в эко�
номику того региона, откуда эти день�
ги попали в пенсионные фонды.

Это идеология, которая меняет рас�
клад сил на финансовом рынке. Имен�
но она делает крупного предпринима�
теля существенным, серьезнейшим

объектом этого рынка, от поведения
которого многое будет зависеть. Преж�
де всего, это дальнейшие возможнос�
ти роста тех предприятий, на которых
вы, уважаемые читатели, работаете
либо связаны с ними партнерскими от�
ношениями.

О роли субъектов Федерации
В связи с изменениями налогового

и бюджетного законодательства, с су�
щественными изменениями уровня от�
ветственности, с качественными изме�
нениями на финансовом рынке скла�
дывается следующая ситуация.

В соответствии с законодательством,
субъекты Федерации имеют право заим�
ствовать средства с финансового рын�
ка. Их первая роль на финансовом рын�
ке: они являются крупными, эффектив�
ными и надежными заемщиками.

Увы, история последних лет немного
«подмочила» репутацию субъектов
Федерации.

Но за последние год — два видны
очень существенные сдвиги, изменяю�
щие их имидж в положительную сто�
рону.

Есть на Северо�Западе субъекты Фе�
дерации, такие, как Санкт�Петербург,
Ленинградская область, Вологодская,
Архангельская, Псковская, Новгородс�
кая области, которые задумываются о
том, как можно привлечь средства для
дальнейшего развития экономики тер�
ритории. Ими сделаны очень профес�
сиональные шаги для того, чтобы по�
гасить долги. Вы практически не встре�
тите здесь субъекты, у которых просро�
чены задолженности перед кредитора�
ми. Вы не услышите тут о скандалах,
связанных с невыплатами и непогаше�
нием долгов. Эти области являются хо�
рошими заемщиками. Санкт�Перербург
можно назвать «флагманом займов
субъектов Федерации». В городе созда�
на высокотехнологичная эффективная
система управления долгом. И по это�
му пути Северо�Запад пойдет и даль�
ше. Бюджетный кодекс предоставляет
все возможности для того, чтобы
субъект не попал в долговую яму. Если
субъект чрезвычайно зависит от пла�
тежей по долгу, то может так или ина�
че повлиять на выплату по статьям со�
ответствующего бюджета.

Часто задается вопрос, смогут ли
субъекты Федерации занимать средства
за пределами Российской Федерации?
Имеются в виду западные финансовые
рынки. Конечно, могут. Либо в целях

Óðîâåíü ïðîöåíòíûõ ñòàâîê

ïîçâîëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì

ïðè ñðåäíåì óðîâíå

ðåíòàáåëüíîñòè 15�20%

ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà

â îáîðîòíûé êàïèòàë

è ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà

íà ñðåäíåñðî÷íîé îñíîâå äëÿ

ðàçâèòèÿ òåõíè÷åñêîãî

ïðîãðåññà. Ìû áóäåì

ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó âñåìè

èìåþùèìèñÿ ó íàñ

â àðñåíàëå ñðåäñòâàìè

áþäæåòíîé ïîëèòèêè.

погашения имеющегося валютного дол�
га, либо в целях реструктуризации руб�
левого долга, если это окажется намно�
го дешевле. Подтверждение можно най�
ти в бюджетном кодексе.

Минфин предупреждает
Сегодня на финансовом рынке очень

высокая ликвидность денег.
Это только кажется, что 17% годовых

в рублях — лучше, чем 11�12% в валю�
те. На самом�то деле, все гораздо хуже.
Если вы пересчитаете, исходя из руб�
левого курса в доллары, то убедитесь
в этом сами. Поэтому я призываю:
прежде чем пытаться занять деньги на
Западе, стоит задуматься, сколько это
будет стоить, будет ли возможность
обслужить этот заем.

Безусловно, занимать вы можете, это
ваше право. Но необходимо получить
на это соответствующее разрешение
федеральных властей. И у федераль�
ных властей есть полное основание и
право рассматривать ваш заем и дать
вам соответствующее разрешение.

В заключении хотелось бы отметить,
что мы всегда открыты для диалога с
любым субъектом Федерации и Севе�
ро�Западного округа, и с любым дру�
гим регионом России. Мы всегда гото�
вы помочь, дать более подробные
разъяснения, показать то, что мы уме�
ем делать.

Ðàáîòîäàòåëè, ðóêîâîäèòåëè è âëàäåëüöû

ïðåäïðèÿòèé äîëæíû çàäóìàòüñÿ î òîì,

êàê âûãëÿäèò ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà,

è ÷òî íà ñàìîì äåëå êîíêðåòíîãî îíà ìîæåò

èçìåíèòü â ýêîíîìèêå ïðåäïðèÿòèÿ?
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— Дмитрий Семенович, ваш банк,
согласно исследованиям рейтингового
агентства «Эксперт», занимает 36
место среди 200 крупнейших компаний
России по рыночной стоимости и 13
место среди 30 компаний (в списке ко$
торых всего два банка — ваш и Сбер$
банк), оптимистически оцениваемых
инвесторами на предмет роста сто$
имости их акций. Вы оставили позади
«Ростелеком», «Вимм$Билль$Данн»,
Сбербанк РФ и другие компании. За
счет чего удается без малого десять
лет обеспечивать непрерывное разви$
тие корпорации «УралСиб»?

— Движение и правильно выбран�
ные цели — вот главные факторы на�
шего успеха. «УралСиб» никогда не ис�
кал своего места в банковской систе�
ме, а создавал потенциал для своего
роста. Сегодня «УралСиб» — банк фе�
дерального уровня, по числу филиа�
лов занимает второе место в России.
И миссия менеджмента банка — быть
постоянно максимально мобилизо�
ванными, готовыми к любым измене�
ниям, чтобы сгладить возможный от�
рицательный эффект воздействия
внешней среды на свой бизнес. Для
этого мы создали прочный базис, ко�
торый сегодня укрепляем и совершен�
ствуем в следующих направлениях:
стандартизация ритейла, создание
законченной системы риск�менедж�
мента по всей группе «УралСиб» и раз�
витие инфраструктуры банка в при�
оритетных регионах.

Закономерный результат напряжен�
нейшей работы всех служб банка —
темпы роста, достигнутые в первом по�
лугодии 2002 года. По этому показате�
лю мы — вторые в России.

Высокие темпы роста — основа кор�
поративной политики банка федераль�
ного значения, каким мы стали. Поэто�
му, наверное, не случайно, наш банк
получил от западных партнеров синди�
цированный кредит в 33 миллиона дол�

СТАТЬ КЛЮЧЕВЫМ БАНКОВСКИМ ИНСТИТУТОМ РОССИИ – НАША ЦЕЛЬ
ларов вместо планируемого, в 20 мил�
лионов.

— Непрерывное развитие корпора$
ции «УралСиб» в агрессивной конку$
рентной среде предполагает вызов са$
моуспокоению, безынициативности и
безмятежности. Какого результата
хочет добиться группа «УралСиб» в
2003 году?

— Президент банка «УралСиб» Азат
Курманаев на вызов рынка ответил оп�
ределением количественной задачи,
исполнение которой обеспечит нам
новый качественный скачок: необхо�
димо до конца 2003 года нарастить
чистые активы группы «УралСиб» до
120 миллиардов рублей.

Ситуация сегодня для любого вида
бизнеса (банковский не является ис�
ключением) такова, что если компания
или корпорация действительно хочет
развиваться, то она должна стать клю�
чевым игроком во всех регионах свое�
го присутствия, а в идеале — немед�
ленно и агрессивно приступить к фор�
мированию региональных рынков под
свои интересы. От нас потребуется пре�
дельная концентрация сил на задачи
2003 года и мобилизация для этого
всех ресурсов банка. Если результатом
осмысления поставленной рынком за�
дачи станет создание долгосрочной
программы развития «УралСиба», это
будет означать, что экономические
службы банка достигли в своем разви�
тии стадии взросления, преодолев по�
толок коротких перспектив.

— Но это потребует переноса цен$
тра тяжести бизнеса из центрально$
го офиса в регионы?

— Вы абсолютно правы. Идеоло�
гия построения новых взаимоотно�
шений центрального офиса с субъек�
тами группы «УралСиб» проста: мак�
симум доверия и максимум ответ�
ственности. Самостоятельность в
принятии ключевых решений воспи�
тывает ответственность.

С точки зрения активизации прода�
жи продуктов, банк должен постоянно
искать новые, оригинальные маркетин�
говые решения. В рыночной экономи�
ке только от вашей способности созда�
вать, внедрять и продавать продукт до�
стигается желаемый результат. «Урал�
Сиб» берет лучшее из арсенала продук�
тов и услуг развитых западных банков
и внедряет их в России.

— Санкт$Петербургский филиал за$
нимает лидирующие позиции в группе
«УралСиб». С какими показателями он
подошел к юбилейному году?

— Розничный клиент — главный и
самый желанный клиент «УралСиба».
Приятно представить результат сла�
женной работы персональных менед�
жеров и операционистов офиса и пяти
отделений филиала банка за 2002 год.
Валюта баланса на начало 2003 года
превысила 4 млрд. рублей, а кредит�
ный портфель достиг 3 млрд. рублей.
Прирост основных показателей рабо�
ты за год составил: количество счетов
юридических лиц увеличилось на
56,5%, срочных счетов физических лиц
— 70,3%, картсчетов — 337,6%, кре�
дитный портфель –151%, депозиты фи�
зических лиц –109,6%.

В 2003 году мы празднуем два юби�
лея — 300�летие Санкт�Петербурга и
10�летие «Урало�Сибирского Банка».
Работая над открытием шести новых
отделений филиала, внедряя корпора�
тивные стандарты современной техно�
логии обслуживания клиентов группы
«УралСиб», мы хотим внести свой замет�
ный вклад в создание привлекательно�
го делового климата в Петербурге.

— Желаем успехов коллективу про$
фессионалов «УралСиба» в юбилейном
году!

www.uralsibbank.ru

Экономика России развивается в условиях достаточно высокой степени
неопределенности: высока изменчивость законодательной базы.
В ближайшее время ожидаются изменения в расстановке политических
сил в связи с предстоящими российскими выборами на разных уровнях.
Интересно было бы узнать, как готовятся к возможному отрицательному
эффекту воздействия внешней среды на собственный бизнес представи�
тели банковской системы. Дать комментарии о стратегии развития
корпорации «Уралсиб» для нашего журнала согласился
Дмитрий ЯКОВЛЕВ — управляющий филиалом Открытого акционерного
общества «Урало�Сибирский Банк» в Санкт�Петербурге.

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ
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Сегодня коммерческие банки горо�
да и филиалы иногородних банков
Санкт�Петербурга располагают привле�
ченными средствами на сумму почти
400 млрд. рублей.

Ресурсы имеют существенную тен�
денцию роста. Для расширения банка�
ми спектра инвестиционных услуг ог�
ромное значение имеет улучшение
структуры и собственной базы. Прежде
всего, в части увеличения ресурсов со
средними сроками. В инвестиционной
политике банки ориентируются в основ�
ном на предоставлении кредитов крат�
косрочного и среднесрочного характе�
ра. Причем преобладают кредиты крат�
косрочного характера. Однако экономи�
ка испытывает потребности в средне�
срочных и долгосрочных кредитах.

Расширению кредитования коммер�
ческими банками реального сектора
препятствуют высокие риски, связан�
ные с низкой кредитоспособностью
некоторых предприятий.

В то же время, кредитование пред�
приятий реального сектора экономики
остается одним из основных направле�
ний инвестиционной деятельности.
Согласно банковской статистике, за
первое полугодие 2002 года предпри�
ятиям, организациям и населению
Санкт�Петербурга банковским секто�

ром выдано кредитов на сумму более
160 млрд. рублей, что на 40% больше,
чем за аналогичный период 2001 года.

Результаты анализа отраслевой струк�
туры кредитных положений свидетель�
ствуют о том, что значительную часть
своих вложений (порядка 40%) кредит�
ные организации направляют предпри�
ятиям торговли и общественного пита�
ния. Удельный вес кредитов, предостав�
ленных промышленным предприятиям
за рассматриваемый период, к сожале�
нию, сократился почти на пять процен�
тных пунктов. В структуре кредитных
вложений, предоставляемых промыш�
ленности, существенную долю занима�
ли кредиты предприятиям машиностро�
ения — порядка 30%.

За шесть месяцев 2002 года банки
направили 10% своих ресурсов пред�
приятиям транспорта и связи, строи�
тельным организациям — 3%. Срав�
нительный анализ показал, что в от�
раслевом разрезе удельный вес кре�
дитов, предоставленных промышлен�
ным предприятиям Санкт�Петербур�
га, составил 28%. Это ниже, чем в це�
лом по России, где этот показатель
равен 36%.

В то же время, в Санкт�Петербурге
доля кредитов, предоставленных пред�
приятиям торговли, общественного пи�

тания, транспорта и связи, значитель�
но выше общероссийского уровня.

Результаты инвестиционных опросов,
проводимых Главным управлением в
рамках системы мониторинга (в этой
программе участвуют почти 130 хозяй�
ствующих субъектов Санкт�Петербурга),
выявляют достаточно высокий уровень
инвестиционной активности предприя�
тий�участников мониторинга.

Каждый квартал 2002 года около
80% респондентов информировали о
повышении или сохранении на уровне
предыдущего квартала своей инвести�
ционной активности.

Развитие инвестиционных процес�
сов сдерживается недостатком у пред�
приятий денежных средств и высоки�
ми рисками инвестирования. По мне�
нию участников мониторинга, дефицит
денежных средств по�прежнему оста�
ется одним из самых существенных
факторов, ограничивающих производ�
ственное развитие предприятий. В
первом полугодии 2002 года негатив�
ное воздействие отмечали в среднем
более 40% респондентов. Ограничен�
ность предприятий в собственных ре�
сурсах стимулирует сохранение доста�
точно высокого уровня спроса на бан�
ковские кредиты. Так, в 2002 году, оце�
нивая изменения потребностей в заем�

Любовь ПАВЛОВА,
Главное управление Центрального

Банка России по Санкт$Петербургу

Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è ôèíàíñîâûå ðûíêè òåñíî
âçàèìîñâÿçàíû. Áàíêè àêòèâíî ó÷àñòâóþò

â îïåðàöèÿõ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå. Ñåãîäíÿ
èç 40 áàíêîâ Ñàíêò�Ïåòåðáóðãà 29 èìåþò
ëèöåíçèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà

ðûíêà öåííûõ áóìàã. Èç 91 êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùåé

â Ñåâåðî�Çàïàäíîì ðåãèîíå, òàêèå
ëèöåíçèè èìåþò 55. Àêòèâíûå îïåðàöèè

ñîâåðøàþò ôèëèàëû èíîãîðîäíèõ áàíêîâ,
çàðåãèñòðèðîâàííûå â íàøåì ðåãèîíå.

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ПОВЫШЕНИИ
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ных средствах, фактически каждый
третий участник конъюнктурных опро�
сов сообщил о возможном увеличении
уровня спроса на кредиты в ближай�
шей перспективе. В свою очередь, дан�
ные мониторинга свидетельствуют об
увеличении активности банков в час�
ти кредитной поддержки производ�
ственной и инвестиционной деятель�
ности предприятий.

Результаты инвестиционного опроса
в 2002 году показали, что в среднем
около 40% предприятий использовали
банковские кредиты в ходе осуществ�
ления инвестиционного процесса.

Что касается иностранных инвести�
ций, то Центральным Банком были при�
няты меры по устранению барьеров на
пути к привлечению иностранных ин�
вестиций в части вопросов валютного
регулирования. Указание Банка России
от 10 сентября 2001 года перевело по�
лучение долгосрочных кредитов от не�
резидентов в разряд операций, осуще�
ствляющихся в свободном порядке.

Возможность свободного привлече�
ния средств нерезидентов в уставные
капиталы российских предприятий, а
также выплата процентов и дивиден�
дов инвестору существуют уже не�
сколько лет. Однако инвесторы не то�
ропятся осуществлять значительные
вложения. С апреля по сентябрь
2002 года размер привлеченных рези�
дентами средств сократился на 33%:
с 2 млрд. до 1,3 млрд. в рублевом эк�
виваленте.

Почему это произошло? Во�первых,
зарубежные партнеры не заинтересо�
ваны «выращивать» конкурентов. Во�
вторых, как правило, иностранный ин�
вестор заинтересован в очень быстром
обороте своих средств.

Как показывают данные Госкомста�
та, в первом квартале 2002 года основ�
ной объем иностранных инвестиций в
предприятия Санкт�Петербурга посту�
пил в форме кредитов.

Если говорить о распределении по
отраслям, то инвестиции поступали в
основном в пищевую промышленность,
предприятия торговли и общественно�
го питания. Интересно, что третье мес�
то по объему инвестиций после США и
Швейцарии занял Кипр. Есть основа�
ния предполагать, что большинство
кипрских инвестиций имеют россий�
ское происхождение.

Таким образом, основным фактором,
сдерживающим инвестиционный про�
цесс, как в Санкт�Петербурге, так и в

России, является отсутствие у банка
привлеченных ресурсов для кредито�
вания реального сектора. Поэтому не�
обходимо ускорить принятие закона об
изменении в действующем законода�
тельстве и, прежде всего, в Законе о
страховании вкладов физических лиц.

Второй причиной, безусловно, явля�
ется очень низкая капитализация бан�
ковской системы, как российских бан�
ков в целом, так и банков Санкт�Петер�
бурга. Сегодня общий капитал банков
города составляет порядка 19 млрд.
рублей. Цифра очень небольшая.

Развитие кредитных операций долж�
но сопровождаться адекватным конт�
ролем состояния банковских рисков.
Банки должны объективно оценивать
финансовое состояние заемщиков,
стоимость внесенного залога, форми�
ровать необходимые объемы резерва
на возможные потери.

В современных условиях, когда бан�
кам зачастую сложно динамично осу�
ществить финансирование крупных
проектов в связи с недостаточной ка�
питализацией и необходимостью, в со�
ответствии с законодательством Рос�
сии, обеспечения адекватности разме�
ров принимаемых рисков и собствен�
ных средств, привлекательной формой
кредитования экономических субъек�
тов становится синдицированное кре�
дитование. Оно рассматривается бан�
ками с позиции управления рисками.
Но поскольку имеется возможность
распределить риски между участника�
ми синдицированного кредитования,
это способствует повышению привле�
кательности данного инструмента.

В экономически развитых странах
практика синдицированного кредито�
вания давно и широко развита. Осо�
бенно в отношении крупных проектов.

В нашей стране синдицированное
кредитование не получило должного
развития. Тем не менее, данные Глав�
ного управления ЦБ за 2001 год и за
девять месяцев 2002 года свидетель�
ствуют о заметном увеличении объе�
мов синдицированного кредитования
Санкт�Петербургскими кредитными
организациями.

Для дальнейшего расширения объе�
мов синдицированного кредитования
необходимо создание обстановки мак�
симального доверия и открытости меж�
ду банками. Необходимо проведение
работы по реализации данного инстру�
мента. Это может быть обеспечено сов�
местными действиями в данном на�

правлении кредитных организаций,
усилиями Ассоциации коммерческих
банков Северо�Запада и Главного уп�
равления Центрального Банка по
Санкт�Петербургу.

Возможной представляется и разра�
ботка типовой процедуры синдициро�
ванного кредитования, а также общих
принципов корпоративного поведения
при организации данного вида креди�
тования.

Во многих областях Северо�Запада
приняты Законы об инвестиционной
деятельности. В них определены ее
приоритетные направления, формы и
условия предоставления государствен�
ной поддержки, финансирования ин�
вестиционных проектов и предостав�
ления налоговых льгот и гарантий уча�
стникам инвестиционного проекта. Все
это позволяет кредитным организаци�
ям лучше ориентироваться при опре�
делении стратегии развития.

Но этих мер недостаточно. На уров�
не субъектов Федерации должен быть
определен перечень стратегических
проектов, при реализации которых в
соответствующих бюджетах необходи�
мо предусмотреть определенные сред�
ства и гарантии. Перечень таких про�
ектов должен быть открыт для всех
кредитных организаций. Это послужит
определенным стимулом кредитова�
ния, будет способствовать увеличению
объемов вложений банков в регионе,
а также окажет позитивное воздей�
ствие на приток кредитных ресурсов в
регион. Увеличение числа проектов,
подкрепляемое гарантиями админист�
раций регионов, позволит банковско�
му сообществу лучше ориентировать�
ся в стратегии развития экономики ре�
гиона, в ее приоритетных направлени�
ях и, в конечном итоге, повлияет на
рост инвестиций в реальный сектор
экономики.

Особое значение имеет социальная
направленность развития финансово�
го рынка, которая проявляется как в
использовании механизмов финансо�
вого рынка для развития различных
форм сбережения населения, в частно�
сти, сберегательных займов, размеща�
емых субъектами Федерации, так и в
развитии инструментов финансирова�
ния жилищных программ, развитии
ипотеки, создании механизмов гаран�
тии сохранности сбережений населе�
ния. И в каждом из этих направлений
активную роль играют банки Санкт�Пе�
тербурга.
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àãåíòñòâî «Ïðîëîã».

Î êîìïàíèè è î ðûíêàõ,

íà êîòîðûõ îíà ðàáîòàåò,

ðàññêàçûâàåò Ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ

èíâåñòèöèîííîãî àãåíòñòâà

«Ïðîëîã» Àëåêñàíäð Ãðåáåíêî.

— Какие отрасли российской эконо$
мики оказывают наибольшее влияние
на фондовый рынок, как будут вести
себя акции компаний, принадлежащих
к этим отраслям? Каков Ваш прогноз?

— Сегодня поведение российских
фондовых индексов больше всего оп�
ределяется поведением акций нефте�
газовой и энергетической отраслей. За
последние четыре года стоимость ак�
ций российских нефтяных компаний
значительно увеличилась. Котировки
некоторых выросли в десять, а то и
двадцать раз. Этому способствовали не
только высокие цены на нефть, но и
стабильная политическая ситуация,
улучшение имиджа компаний и госу�
дарства. В ближайшие полтора года
предстоят парламентские и прези�
дентские выборы, нестабильность мак�
роэкономической ситуации и нефтя�
ных котировок также не будут способ�
ствовать бурному росту акций. Поэто�
му мой прогноз на предстоящий пери�
од следующий: боковое движение с
широкой амплитудой колебаний цен на
акции с увеличением влияния корпо�

внешние факторы. Говоря о внешних
факторах, нужно отметить, что мировой
телекоммуникационный рынок в на�
стоящее время начинает выходить из
кризиса. Ведущие компании отрасли
предприняли ряд сильных шагов, от ко�
торых вот�вот последует эффект. Ожи�
дается, что к 2005 году на мировом те�
лекоммуникационном рынке начнется
подъем.

На внутреннем рынке, в связи с его
насыщением в Москве и Петербурге,
начинается движение телекоммуника�
ционных компаний в регионы. Имен�
но с освоением регионов будет связа�
но развитие телекоммуникационных
компаний в России в ближайшие не�
сколько лет.

— Что представляет собой Инвес$
тиционное агентство «Пролог» в на$
стоящее время?

— «Пролог» входит в число крупней�
ших профессиональных участников
фондового рынка России и динамично
развивается. Центральный офис компа�
нии расположен в Санкт�Петербурге. Но
наша деятельность не ограничена Севе�

ративных новостей. Акции нефтегазо�
вого сектора во всем мире сильно за�
висят от политических рисков. И акции
российских нефтяных компаний не яв�
ляются исключением. В связи с этим,
в случае начала американской опера�
ции против Ирака существует большая
вероятность падения акций россий�
ских нефтяных компаний.

Традиционно высок интерес участ�
ников фондового рынка к акциям энер�
гетических компаний. И здесь я дол�
жен сказать, что очень настороженно
отношусь к действиям Анатолия Чубай�
са. Я имею в виду законопроект рефор�
мирования РАО «ЕЭС России», подго�
товленный при его непосредственном
участии. Мы не рекомендуем своим
клиентам делать стратегические вло�
жения в акции РАО «ЕЭС России». В то
же самое время, эти акции могут пред�
ставлять спекулятивный интерес в свя�
зи с тем, что они недооценены рынком.

В конце прошлого года существовал
значительный интерес инвесторов к
телекоммуникационным компаниям.
Сохранится он и в дальнейшем. На рос�
сийский рынок телекоммуникаций в
ближайшие несколько лет будут ока�
зывать влияние как внутренние, так и

ро�Западным регионом: мы имеем пред�
ставительства во многих регионах Рос�
сии, в том числе в Москве, Сургуте, Орен�
бурге, Тюмени и других городах.

«Пролог» представляет инвесторам
весь спектр услуг на фондовом рынке:
брокерские услуги, интернет�трейдинг
и маржинальное кредитование, депози�
тарные услуги и доверительное управ�
ление, информационно�аналитическую
поддержку. Много полезной и хорошо
структурированной информации клиен�
там предоставляет наш сайт в Интерне�
те, данные на котором обновляются в
режиме реального времени. Мы актив�
но работаем с предприятиями, решив�
шими эмитировать акции, предлагаем
им все виды корпоративного финанси�
рования. Мы покупаем акции у физичес�
ких и юридических лиц на внебирже�
вом рынке, производим скупку акций
предприятий под заказ.

— На каких торговых площадках ра$
ботает Ваша компания?

— «Пролог» работает на всех ве�
дущих торговых площадках России. В
том числе, на ММВБ, РТС (включая
FORTS), СПВБ. Основной оборот со�
ставляют акции и фьючерсы, но мы
также работаем со всеми ценными бу�
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ — ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Тамара МЕРЕБАШВИЛИ,
начальник юридического отдела
Морского страхового агентства

«СканМаринКонсалтинг»

В нашей стране данный вид стра�
хования развит несоизмеримо сла�
бее, по сравнению с другими морс�
кими державами. При этом Россия
занимает 13 место в мире по тонна�
жу торгового флота. Тысячи россий�
ских судовладельцев вынуждены
покупать страховую защиту у иност�
ранных страховщиков, потому что за
редким исключением российские
страховые компании не в состоянии
предоставить тот уровень страхово�
го лимита и обслуживания, который
необходим страхователям.

Сложившееся стойкое отсутствие
интересных предложений на рос�
сийском рынке морского страхова�
ния не связано с отсутствием жела�
ния российских страховщиков рас�
ширять свой бизнес. Проблема носит
комплексный характер, и неотъем�
лемой частью этой проблемы явля�

ются пробелы в законодательстве,
регулирующем морское страхова�
ние.

Нормы, регулирующие этот вид
страхования, разбросаны по различ�
ным нормативно�правовым актам
национального российского и меж�
дународного права. Все риски стра�
хования ответственности судовла�
дельцев (СОС) можно разделить на
два больших блока: обязательное и
добровольное страхование. Упоми�
нание о СОС есть в статьях 249, 258,
260 главах XV Кодекса торгового мо�
реплавания РФ. В статьях 323 —
325, 328, 333 — 336, 354, 364 Ко�
декса определяются вопросы, выте�
кающие из договора СОС: описыва�
ются такие объекты этого договора,
как: риски загрязнения окружающей
среды нефтепродуктами, вредными
и опасными веществами и вопросы
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магами, включая облигации, векселя
и опционы.

— Каковы тактические и страте$
гические задачи компании?

— Нашей ближайшей задачей явля�
ется получение статуса маркет�мейке�
ра в секции срочного рынка ММВБ.
Благодаря этому, клиенты получат воз�
можность работы в секции срочного
рынка на еще одной торговой площад�
ке, помимо возможности работы в ана�
логичной секции биржи РТС.

Можно выделить две основные стра�
тегические задачи. В начале 2003 года
мы планируем зарегистрировать управ�
ляющую компанию «Пролог» и создать
паевой инвестиционный фонд «Про�
лог». Таким образом, мы рассчитыва�
ем значительно усилить нашу работу с
физическими лицами. Сотрудничество
с паевым инвестиционным фондом
предоставит возможность гражданам,
не обладающим профессиональными
знаниями и временем для самостоя�
тельной работы на рынке ценных бу�
маг, сохранить и приумножить их сред�
ства. Другой стратегической задачей

является развитие услуг корпоративно�
го финансирования. Это позволит рас�
ширить спектр услуг для корпоратив�
ных клиентов.

— «Пролог» выпускает векселя с
доходностью до 30% годовых. За счет
чего обеспечивается такая высокая
доходность?

— Операции на фондовом рынке
позволяют нам получать прибыль, пре�
вышающую 50% годовых, а иногда и
выше. К тому же, «Пролог» гарантиру�
ет доходность в размере 30% только в
случае вложения средств на достаточ�
но длительный срок. Главной же целью
использования векселей является при�
влечение новых клиентов на фондовый
рынок, где мы предлагаем весь спектр
услуг нашей компании. Кстати, с 1 ян�
варя 2003 года максимальная доход�
ность по векселям ИА «Пролог» не пре�
вышает 24%.

— А как будут развиваться компа$
нии, работающие на фондовом рынке?
Большинство экспертов отмечает,
что на данном этапе большинство по$
тенциальных клиентов обращается в

банки, при этом инвестиционные ком$
пании способны предложить лучшие
условия за счет специфики своей ра$
боты. Что Вы собираетесь предпри$
нять для изменения ситуации? Всту$
пят ли инвестиционные компании в
открытую конкуренцию с банками?

— Вы правы. Инвестиционные ком�
пании способны предложить лучшие
условия обслуживания клиентов на
фондовом рынке, по сравнению с уни�
версальными банками, благодаря опы�
ту работы и специализации. Возьму на
себя смелость заявить, что ни один банк
на Северо�Западе России не в состоя�
нии предложить своим клиентам, жела�
ющим работать на фондовом рынке, ус�
ловия и качество обслуживания, сопо�
ставимые с теми, которые предлагает
Инвестиционное агентство «Пролог».

Страхование
ответственности

судовладельцев является
не столько финансово

выгодным видом
страхования, сколько

жизненно важным.
Он покрывает риски
причинения ущерба

не только имуществу,
человеческой жизни
и здоровью на море.

Но, что самое важное,
покрывает огромные риски

по причинению ущерба
окружающей среде.

196084, Санкт$Петербург, ул. Цветочная, 16.
Тел. (812) 326$9534, факс (812) 326$9536.

www.prologia.ru



ограничения ответственности по
морским требованиям. При этом ста�
тья 334 Кодекса РФ указывает на
обязательность страхования судо�
владельцем рисков ответственнос�
ти за ущерб, причиненный перевоз�
кой опасных и вредных веществ.
Эта норма основана на положениях
многочисленных международных
договоров, ратифицированных Рос�
сией задолго до принятия Кодекса
в 1995 году.

Кроме того, в силу статьи 60 Кодек�
са торгового мореплавания к обяза�
тельным видам страхования относят�
ся заработная плата и другие причи�
тающиеся членам экипажа судна сум�
мы, в том числе расходы на репатри�
ацию, а также жизнь и здоровье чле�
нов экипажа судна при исполнении
ими трудовых обязанностей.

Кроме простого указания на обя�
зательность этого вида страхования,
в соответствии с требованиями пунк�
та 3 статьи 936 ГК РФ в законе обя�
зательно должны быть указаны
объекты, подлежащие обязательно�
му страхованию, риски от которых
должны быть застрахованы, и мини�
мальные размеры страховых сумм.
Таким образом, эти положения, не
нашедшие отражения в Кодексе и
Законе об организации страхового
дела, должны быть закреплены
либо в законе о морском страхова�
нии, либо в Законе об экологическом
страховании. Однако, как известно
из СМИ, рассмотрение законопроек�
та об экологическом страховании
откладывается на неопределенный
срок, а законопроекта о морском
страховании нет в перспективе. Со�
ответственно, становится неразре�
шимой проблема, связанная с полу�
чением страховщиком лицензии на
осуществление этих видов обяза�
тельного страхования.

Другой не менее важной пробле�
мой для развития страхования в об�
ласти ответственности за причине�
ние ущерба является наличие спро�
са на этот вид страхования среди
потенциальных страхователей. Из�за
несоответствия российского страхо�
вого и налогового, а также валютно�
го законодательства общепринятым
страховым нормам российские судо�
владельцы предпочитают создавать
иностранное юридическое лицо под
каждое фактически принадлежащее

им судно. При этом судно переводит�
ся под «удобный» флаг и, соответ�
ственно, приобретается страховая
защита у иностранного страховщика,
правила которого позволяют страхо�
вать, например, ответственность пе�
ревозчика за сохранность груза с ши�
роким покрытием.

Между тем, российские страховые
компании вправе в силу положений
ГК (статья 932) страховать ответ�
ственность перевозчика за груз ог�
раниченно: только перед грузополу�
чателем, с которым у него нет дого�
ворных отношений, при условии и
только с момента перехода права
собственности на груз к грузополу�
чателю.

Современное налоговое законода�
тельство, в частности, положения
статьи 263 НК РФ и разъяснения к
ним (Письмо Департамента налого�
вой политики Минфина РФ от 14 но�
ября 2002 года № 04�02�06/3/76)
создали еще одно препятствие для
развития страхования ответственно�
сти, в силу того, что с 01.01.2002
года расходы на добровольное стра�
хование ответственности за причи�
нение вреда относятся на себестои�
мость только в случае, если такая
обязанность возложена на судовла�
дельца международными договора�
ми РФ или общепринятыми между�
народными требованиями (скорее
всего, законодателями подразуме�
вался Инкотермс).

Таким образом, если судовладе�
лец захочет застраховать свою от�
ветственность за причинение вреда,
например, по грузу, осуществляя
рейс между двумя российскими
портами, если груз принадлежит ре�
зиденту, такая перевозка и возмож�
ная ответственность судовладельца
регулируется российским законода�
тельством. Значит, расходы на такое
страхование не могут быть отнесе�
ны на себестоимость. Но если, к
примеру, в процессе перевозки
произошло столкновение с иност�
ранным судном, и был причинен
ущерб нерезиденту, ответствен�
ность перед потерпевшим лицом
регулируется нормами междуна�
родного права. Соответственно,
расходы на страхование могут быть
отнесены на себестоимость. Однако
как разделять такие расходы в це�
лях налогообложения? Страховая

премия за страхование ответствен�
ности едина и не дифференцирует�
ся по рискам.

В любом случае, потенциальный
страхователь заинтересован в стра�
ховании как наиболее эффективном
методе управления риском. Страхо�
вание призвано не только произво�
дить частичное покрытие понесен�
ных судовладельцем убытков, но,
что более важно, оказывать судовла�
дельцу помощь для предотвращения
наступления убытков и минимиза�
ции размера неизбежных убытков. К
сожалению, подавляющее большин�
ство страховых компаний игнориру�
ют важную роль консультационного
и информационного обслуживания
судовладельцев в течение всего сро�
ка действия страхового полиса. В
России, как и во всем мире, такой
сервис предоставляют страховые
брокеры и общества взаимного стра�
хования ответственности судовла�
дельцев (P&I клубы).

Одним из надежных и опытных
страховых брокеров в РФ по праву
считается Морской страховой брокер
ООО «СканМаринКонсалтинг», кото�
рый, помимо услуг по размещению
рисков в страхование на наиболее
выгодных для страхователя услови�
ях, предоставляет также услуги по
урегулированию убытков и оказа�
нию правовой помощи своим клиен�
там, связанным не только непосред�
ственно с наступлением страхового
случая, но и в период действия все�
го договора страхования, оказывая
существенную помощь в разреше�
нии постоянно возникающих вопро�
сов в быстро меняющемся законода�
тельстве. Эксперты компании помо�
гут выявить и оценить реальность
страхового риска, подобрать инди�
видуальную страховую программу,
предложат оценку и анализ действу�
ющих договоров страхования, раз�
работают программы управления
рисками, а также методологическое,
аналитическое и юридическое обес�
печение страховой и перестраховоч�
ной деятельности на всех этапах зак�
лючения и ведения договоров стра�
хования.

Морское страховое агентство
ООО «СканМаринКонсалтинг»

Тел.: (812) 103#4520
(812) 346#6904

54 ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ



55

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

СОЗДАН КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

По инициативе ведущих про�
изводителей вино�водочных
изделий в Санкт�Петербурге
создана общественная неком�
мерческая организация «Клуб
профессионалов алкогольного
рынка».

Среди основных задач клуба
— помощь в урегулировании
происходящих на алкогольном
рынке города процессов и фор�
мирование единого информа�
ционного и рекламного про�
странства, объединение усилий
предприятий�членов клуба для
продвижения легальной и ка�
чественной продукции, воспи�
тание культуры потребления
алкогольных напитков.

Членами клуба станут руко�
водители крупных заводов�
производителей и представи�
тели СМИ, освещающие пробле�
мы отрасли. В рамках круглого
стола в клубе запланированы
встречи с представителями Ко�
митета экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Администрации
Санкт�Петербурга, Территори�
ального антимонопольного уп�
равления, Управления по по�
требительскому рынку, Центра
контроля качества, Продоволь�
ственной корпорации Санкт�
Петербурга, Государственной
инспекции по торговле, каче�
ству товаров и защите прав по�
требителей, Северо�Западной
акцизной таможни, УМНС. Та�
кие встречи позволят участни�
кам клуба выработать пути ре�
шения проблемных вопросов,
получить подробные коммента�
рии к новым законодательным
актам, детально ознакомиться с
изменениями в торгово�по�
среднической деятельности.

В рамках работы клуба будет
создана «горячая линия каче�
ства» — общая справочная
служба (канал информации) по
всему спектру алкогольного
рынка. Служба сможет прини�
мать у населения замечания о
недоброкачественной продук�
ции, обслуживании, предостав�
лять справки по всей алкоголь�
ной продукции, реализуемой в
Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области, городских и
иногородних производителях,
о деятельности торговых орга�
низаций.

С помощью «горячей линии
качества» будут проводиться

НОВОСТИ    НОВОСТИ    НОВОСТИ

социологические исследова�
ния и опросы общественного
мнения по проблемам алко�
гольного рынка.

РОГОВАЯ МУЗЫКА
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Впервые оркестр роговой му�
зыки был создан в царствова�
ние Елизаветы Петровны. Эта
музыка пользовалась огромной
популярностью в России в XVIII
–XIX веках. Последний раз зву�
чание рогов слышали на коро�
нации Николая II. От эпохи ро�
говой музыки осталась лишь
коллекция рогов оркестра
Александра III в Шереметьев�
ском дворце — музее музы�
кальных инструментов. Многие
поколения музыкантов пыта�
лись возродить роговую музы�
ку на основе этих инструмен�
тов. Но эти рога уже не могли
соответствовать современным
требованиям исполнительско�
го искусства.

Удача улыбнулась професси�
ональным музыкантам�валтор�
нистам Сергею Песчанскому и
Владимиру Головешко. После
многих месяцев экспериментов
в их руках появились рога, по�
разившие специалистов своим
звучанием.

Начались месяцы изнури�
тельной работы по созданию
коллектива, где каждый музы�
кант — солист, так как один ин�
струмент — рог — может из�
давать один звук.

Так появилась в 2002 году в
Санкт�Петербурге «Русская
роговая капелла», единствен�
ный в мире оркестр роговой
музыки.

Первые концерты, прошед�
шие в церкви святых Петра и
Павла, Петропавловской кре�
пости, Петергофе, показали, что
люди с удовольствием слушают
классическую и духовную му�
зыку, марши, фанфары, нацио�
нальную народную музыку.

Пришел успех, а с ним и при�
глашения в Германию, Фран�
цию, Грецию, США.

Горожане смогут услышать ка�
пеллу на праздновании 300�ле�
тия Санкт�Петербурга.

Подробности — на сайте:
www.horncapella.ru.

ОСТАЛОСЬ ВЗЯТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По итогам первого полугодия
2002 года, Санкт�Петербург�
ский завод «Вилаш» вошел в

список 20 крупнейших пред�
приятий�производителей ви�
ноградного вина в России. За�
вод «Вилаш» продает свою
продукцию в 60 регионах всех
субъектов Российской Федера�
ции, включая районы Крайне�
го Севера. Продукция пред�
ставлена в сетевых магазинах
и супермаркетах.

Показательно, что продукция
завода нашла потребителя
даже среди очень взыскатель�
ного покупателя, который посе�
щает такие магазины.

Единственный регион, как
это не странно, где продукция
завода практически не пред�
ставлена — Санкт�Петербург,
город, в котором она произво�
дится.

Это связано с тем, что рынок
Санкт�Петербурга насыщен вво�
зимой из других регионов про�
дукцией. Требования, предъяв�
ляемые к качеству ввозимой
продукции, контроль ввозимого
ассортимента намного ниже,
чем требования, предъявляемые
к местным производителям вин�
ной продукции.

Особенно много продукции
нижней ценовой категории
ввозится из южных регионов
фактически по демпинговым
ценам, хотя контроль качества
в этой ценовой группе особен�
но важен.

Даже такой крупный произ�
водитель, как завод «Вилаш»,
не в состоянии в одиночку ре�
шить эту проблему. А о том, что
эта тема волнует всех городс�
ких производителей, красноре�
чиво говорит статистика.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В РОССИИ

За последнее десятилетие
индустрия высоких технологий
превратилась в полноценно
функционирующую отрасль
экономики. В 1992 году Роберт
Клаф, в то время генеральный
директор представительства
Microsoft в Москве, столкнул�
ся с необходимостью работы в
условиях абсолютно неразви�
того рынка, отсутствия инфра�
структуры продаж, тотального
компьютерного «пиратства».
Тем не менее, первый финан�
совый год представительству
удалось закончить с невероят�
ным успехом. Спустя десять лет
обороты увеличились почти в
двадцать раз. Сегодня треть
всей индустрии информацион�
ных технологий России и стран

СНГ так или иначе сотруднича�
ет с Microsoft, продавая про�
граммное обеспечение корпо�
рации и оказывая сервисные
услуги по его поддержке, вне�
дрению, обучению работе с
ним.

Инвестиции представитель�
ства в развитие сети партнеров
стали серьезным фактором ро�
ста индустрии информацион�
ных технологий в стране. Се�
годня можно говорить о широ�
кой сети квалифицированных
партнеров по всему СНГ, кото�
рые обеспечивают все виды
услуг, связанных с ПО Microsoft.

«ГОДЭ» ВЕРНУЛСЯ
В ПЕТЕРБУРГ

Конъячный дом «Годэ» —
один из старейших во Франции.
Его основала в 1782 году семья
Годэ, занимавшаяся торговлей
конъяка с середины XVI века.
Ежегодный объем продаж ком�
пании составляет около 1 мил�
лиона бутылок, 99% которых
идет на экспорт в 45 стран
мира.

Холдинговая компания «Ла�
дога» заключила дистрибью�
торский договор с компанией
Cognac Godet на поставку всей
линейки конъяков Godet и
Lautrec.

Договор с Cognac Godet про�
должил новое направление
деятельности компании «Ла�
дога» — импортирование вы�
сококачественных алкоголь�
ных напитков из стран Европы
и Нового Света. Для этого в
компании было создано от�
дельное подразделение, зани�
мающееся выбором зарубеж�
ных партнеров, подбором ас�
сортимента, логистикой и про�
движением новых для россий�
ского рынка мировых алко�
гольных брэндов.

«ЛЕНТА» У ЮЖНЫХ
ВОРОТ ГОРОДА

В ноябре 2002 года ООО «Лен�
та» открыло на Пулковском
шоссе, 33 свой третий торговый
комплекс формата cash&carry
площадью более 12 тысяч квад�
ратных метров. Объем инвести�
ций в данный проект составил
порядка $9,5 млн.

В отличие от предыдущих, в
новом магазине существенно
расширена зона непродоволь�
ственных товаров, а также от�
крыты собственный мясообра�
батывающий цех и хлебопе�
карня.
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Александр ЖОВТАЛЮК,
директор конкурса

«Общественное признание»
www.edinoeprostranstvo.ru
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Существующий информационный
хаос, который создает ряд проблем, как
для потребителей услуг и продукции
предприятий инвестиционно�строи�
тельного комплекса (физических, и
юридических лиц), так и для власти и
бизнеса, возникает риск неверного
выбора исполнителя, что в результате
приводит к серьезным экономическим
потерям и, соответственно, к ухудше�
нию качества жизни.

Для органов власти — к падению
авторитета из�за неэффективного и
необоснованного распределения госу�
дарственных ресурсов.

Для развивающегося бизнеса — к
формированию негативного имиджа
всей отрасли из�за конфликтных ситу�
аций с недобросовестными компания�
ми, что приводит к высоким экономи�
ческим затратам на преодоление нега�
тивного отношения к отрасли со сто�
роны тех, кто предоставляет ресурсы:
дольщиков, инвесторов, потребителей.

Рискуют все: как физические, так и
юридические лица.

Почему так происходит?
Можно выделить три основные при�

чины:
Причина первая. Уровень развития

большинства компаний�производите�
лей (исполнителей) не отвечает совре�
менным требованиям. Что сказывает�
ся на качестве товаров и услуг и, есте�
ственно, намного увеличивает эконо�
мические затраты потребителей про�
дукции и услуг компаний ИСК. Кроме
этого, есть случаи откровенной безот�
ветственности (мошенничества).

Причина вторая. Строительные услу�
ги — технологически сложный про�
цесс, в котором участвуют десятки
предприятий как ИСК, так и смежных
отраслей. Ни один потребитель не мо�
жет самостоятельно разобраться и про�
контролировать этот процесс. Другими
словами, экономические затраты по�
требителей на создание собственной
системы контроля качества исполне�
ния работ высоки и для большинства
— недоступны.

Причина третья. Существующая систе�
ма минимизации рисков потребителей
включает в себя лицензирование видов
деятельности предприятий ИСК, серти�
фикацию и контроль в соответствии с
госстандартами продукции и услуг, кон�
троль со стороны общественных органи�
заций (Общество потребителей), страхо�
вание, посреднические услуги (юриди�
ческие, риэлторские услуги).

Сегодня эта система не соответству�
ет уровню стоящих перед ИСК проблем.
Она нескоординирована и не в состо�
янии обеспечивать потребителей необ�
ходимой информацией.

В результате, экономические затраты
на поиск информации, необходимой для
выбора исполнителя заказа, оказывают�
ся высокими для большинства потреби�
телей. Особенно недоступна подобная
информация физическим лицам.

Это хорошо понимает и молодой рос�
сийский бизнес.

В Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области было выдано более 4000
лицензий на осуществление строитель�
ной деятельности. По различным экс�
пертным оценкам, «нормальных» фирм
около 1000.

В данных условиях выбор фирмы�
исполнителя для потребителя превра�
щается в лотерею. И этим пользуется
подавляющее большинство строитель�
ных фирм, манипулируя сознанием по�
требителей.

Что же делать последним?
Очевидно нам, как потребителям,

экономически невыгодно становиться
на время ни специалистами на рынках
строительных услуг, ни технологами в
определенных производственных про�
цессах, ни отраслевыми экспертами.

Одно из решений — научиться раз�
бираться в тех, кто предлагает нам эти
услуги. Разбираться в фирмах, пред�
ставляющих инвестиционно�строитель�
ный комплекс, а по сути, в информаци�
онном и рекламном шуме вокруг них.

Что для этого нужно? Прежде всего,
мы должны понять, что отличает фир�
му, которая пришла всерьез и надолго
на рынок, которая действительно про�
фессиональна как в управленческом,
так и в технологическом плане от дру�
гих компаний. Понять, что является

главным ресурсом для ее успеха в биз�
несе и научиться этот ресурс оценивать.

Что это за основной ресурс?
ЭТО — РЕПУТАЦИЯ.
Как ни парадоксально это звучит, но

у любой фирмы нет ничего, кроме брэн�
да — названия и репутации (которая
также связана с именем фирмы). Пред�
ставим себе фирму как набор ресурсов,
использование которых приводит к со�
зданию продукта. Продукта, который
продается на рынке и вырученные день�
ги опять переводятся в ресурсы (рис. 1).

Очевидно, что финансовые ресурсы
принадлежат либо акционерам, либо
кредиторам, либо клиентам, либо пер�
соналу (как заработная плата). То же
самое происходит и с основными сред�
ствами.

Брэнду (названию фирмы) не при�
надлежат ни деньги, ни станки, ни
люди. Имени фирмы принадлежит
только история отношений с клиента�
ми, поставщиками, кредиторами, исто�
рия удачных решений сложных ситуа�
ций, история экономических успехов,
сегодняшние успехи команды (или не�
успехи), прогноз поведения в будущем.
Все это и входит в понятие репутация.

Репутация, по своей сути, — это
представление о качественном аспек�
те деятельности компании, которое
формируется на основании знакомства
с ее деятельностью, опубликованной
информации, отзывов людей.

Пожалуй, самым интересным являет�
ся тот факт, что разные целевые ауди�
тории — работники предприятия и по�
тенциальные работники, кредиторы,
инвесторы, акционеры, поставщики,
потребители — по�разному оценива�
ют информацию о деятельности пред�
приятия. У каждого свои экономичес�
кие интересы и риски у каждого раз�
ные. Соответственно, в потоке инфор�

Рис. 1.
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мации каждый с позитивной стороны
выделяет те факты, которые миними�
зируют его риски и, соответственно,
экономические затраты.

Из чего состоит репутация?
Фактически репутация состоит из

воспринятой целевыми аудиториями
информации о деятельности компании
по следующим разделам:
1. Качество продукции.
2. Справедливость ценообразования

(соотношение цены и качества).
3. Добросовестность выполнения

договорных условий.
4. Репутация руководителей пред�

приятия (акционеров).
5. Информация о клиентах кампании.
6. Информация о поставщиках.
7. Информация об удовлетворенно�

сти, о лояльности потребителей.
8. Социальная и гражданская пози�

ция компании.
9. Известность, информационная

прозрачность.
10. Профессионализм менеджеров в

построении ключевых бизнес�
процессов.

11. Качество трудовой жизни в ком�
пании.

12. Лидерство на рынке (доля рынка).
13. Известность и репутация брэндов,

принадлежащих компании.
14. Экономические результаты дея�

тельности.
Можно ли понятие «репутация» пе�

ревести в нечто материальное? Да.
Каждая фирма только этим и занима�

ется. Она обменивает информацию о
себе, о своей репутации, либо, что чаще
всего, некие признаки (даже искусст�
венно созданные) о своей репутации
на человеческие ресурсы, на деньги
кредиторов, инвесторов, условия по�
ставок сырья, на проценты по кредиту,
и самое главное — на деньги клиен�
тов. Информационные потоки форми�
руются потребителями в форме молвы.
Контролирующими органами — в виде
ответов на запросы, случайных ком�
ментариев. Общественными организа�
циями по «поддержке» потребителей
— в виде личных комментариев, кон�
сультаций, выступлений в прессе.
Прессой — в виде статей по поводу
судебных прецедентов, конфликтов
между участниками рынка и других ин�
формационных поводов.

Попробуем изобразить условную
шкалу измерения информационного
потока о компании (рис. 2).

Возможно, это наглядно позволит
представить, как ведет себя репутация.
Теперь будет проще понять, как репу�
тация работает.

Очевидно, что если репутация пози�
тивная, т.е. со знаком «+», значит, у
фирмы есть ресурсы для создания луч�
шего продукта, и фирма может обменять
ее на лучший персонал, лучшее сырье,
лучшие условия поставок, лучшие про�
центы по кредиту. И у продукта появит�
ся шанс быть не только проданным, но
и усилить (увеличить) репутацию фир�
мы. Если репутация негативная, т.е. со

знаком «–», то чего�то не хватит для ос�
новной деятельности и, соответственно,
фирма будет неуспешна. Целевые ауди�
тории избегают рискованных контак�
тов. В условиях конкурентных рынков
есть еще ситуация, когда информации о
репутации компании нет, т.е. «0». Фир�
ма только выходит на рынок. Тогда она
должна тратить серьезные финансовые
ресурсы на передачу информации о
себе в целевые аудитории, т.е. форми�
ровать имидж, что, естественно, сказы�
вается на ее прибыли, и терпеливо на�
рабатывать реальную репутацию. С дру�
гой стороны, сложно подсчитать затра�
ты на улучшение репутации фирмы, если
она негативна. Поэтому отсутствие ин�
формации или ее негативный характер
— первый признак того, что фирма и не
собирается нести затраты на создание
репутации, а значит, не собирается ра�
ботать на рынке.

Не нужно путать имидж и репутацию.
Имидж можно создать («надуть») ис�
кусственно, но ненадолго. Но от своей
репутации фирма не уйдет. Она будет
такой, какой будет и фирма. Имиджем
пользуются до первого контакта. Затем
уже появляется репутация, информа�
ция о качественных характеристиках
деятельности фирмы.

Из вышесказанного можно сделать
выводы о том, что если собственники
компании, менеджеры выстраивают
долгосрочную перспективу для брэн�
да, они будут постепенно и настойчи�
во формировать репутацию, работая с
каждой ее составляющей. Даже если
не все получается, они будут искать ре�
шение ситуации. И это значит, что они
будут корректно вести себя со своими
целевыми аудиториями во имя будуще�
го компании.

Где находится информация о репу�
тации компаний? У тех, с кем компания
имела взаимодействие.

РЕПУТАЦИЯ — общественное мне�
ние, сложившееся о ком�либо, чем�
либо на основании его качеств, досто�
инств, недостатков и тому подобного.
(Энциклопедический словарь).

Соответственно, репутация компа�
нии в бизнесе — это мнение, сложив�
шееся об этой компании в различных
целевых группах, в большей или мень�
шей степени связанных с ее деятель�
ностью: у потребителей услуг компа�
нии, в ее бизнес�окружении, в струк�
турах власти, СМИ и др. (рис. 3).

Вследствие различных причин вза�
имодействия, информация о компании

Рис. 2.
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с разными целевыми аудиториями,
оценка ее репутации в этих группах
будет различаться. Существует ли воз�
можность комплексной оценки репута�
ции компании, составленной на осно�
ве объединения информации, доступ�
ной разным целевым группам, но раз�
граниченной по направлениям ее дея�
тельности (рис. 4)?

Потребитель на этапе сбора инфор�
мации о компаниях определенного сек�
тора строительного рынка, как прави�
ло, интересуется в какой�то степени
ограниченным кругом вопросов, со�
ставляющих его представление о на�
дежной компании. Но набор вопросов
для каждого потребителя, как индиви�
дуума, своеобразен. В то же время ко�
личество источников информации, ко�
торыми пользуется каждый потреби�
тель, различно, хотя и поддается груп�
пировке с точки зрения доступности.

Итак, информация по степени дос�
тупности для потребителя может под�
разделяться на следующие группы:
a) доступная информация (реклама,

СМИ);
b) условно доступная информация

(справочники, обзоры рынка, кон�
сультационные службы);

c) недоступная информация (эконо�
мические показатели, удовлетво�
ренность потребителей деятель�
ностью компании, планы компа�
нии на ближайшие годы по строи�
тельству и др.).

Соответственно описываются и мо�
дели поведения потребителя по отно�
шению к процессу сбора и анализа
информации о компании. Назовем их
условно:
1. Пассивная («берет, что дают», це�

ликом полагается на память, рек�
ламу, советы других потребите�
лей).

2. Активная (поиск дополнительной
информации в справочных издани�
ях, отраслевых СМИ, Интернете).

3. Сложная (заказ исследований ин�
тересующего рынка либо отрасли
в специальных агентствах, социо�
логических исследований и т.п.).

Очевидно, что объем информации и
ее качественные характеристики опре�
деляют степень риска потребителя в
отношениях с компаниями данной от�
расли. То есть пассивная модель пове�
дения обусловливает получение мало�
го объема информации разрозненно�
го характера и сомнительной достовер�
ности (низкое качество) и, как след�

ствие, повышение потребительского
риска. Напротив, действия потребите�
ля в соответствии со сложной моделью,
основанные на изучении деятельнос�
ти компании в структуре отрасли, по�
зволяют свести данный риск к мини�
мальному уровню. Проблема заключа�
ется в том, что проведение подобных
исследований в каждой ситуации вы�
бора — практически невозможная за�
дача для подавляющего большинства
потребителей. Но потребность в ин�
формации, а также в ее объективном
анализе остается потребностью, а, сле�
довательно, остается актуальной зада�
ча периодического проведения иссле�
дований по рынкам, связанным с вы�
сокими потребительскими рисками, в
частности, в инвестиционно�строи�
тельном комплексе (ИСК). Исходными
данными для таких исследований яв�
ляется информация о компаниях, ин�
тересующая большинство потребите�
лей и позволяющая объективно оце�
нить надежность, стабильность, успеш�
ность каждой из них или обобщенно,
их репутацию.

Для начала определим понятие «ре�
путация» и разберемся, какая инфор�
мация может влиять на ее уровень.

Способ получения недоступной
информации — АПР

Решение данной задачи осуществля�
лось компанией «Единое пространство»
с 2000 года. Был проведен ряд специ�
альных исследований по уникальной
методике для определения наиболее
важных в различных целевых группах
критериев оценки репутации компании.
На основании результатов исследова�
ний в рамках 5 основных направлений
изучения деятельности фирм:
1. Информационная открытость ком�

пании.
2. Качество и цена продукции.
3. Успешность экономического раз�

вития.
4. Качество трудовой жизни и внут�

рифирменное управление.
5. Этика бизнеса и ответственность

перед обществом.
Были выведены 25 критериев для

определения комплексного показате�
ля деятельности фирмы — ее репута

ции. Данная методика получила назва�
ние «Аудит профессиональной репу,
тации» (АПР). В 2002 году по резуль�
татам исследований прошлых лет ко�
личество критериев было сужено до
20. Все эти критерии, сгруппированные

по направлениям исследований пред�
ставлены в таблице 1. Кроме того, в
таблице представлен рейтинг критери�
ев среди потребителей по группам
сходных бизнесов, составленный по
результатам исследований 2002 года.
Цветом выделены 5 наиболее важных,
с точки зрения потребителей, критери�
ев определения репутации строитель�
ной компании в каждом секторе. На�
пример, критерий «Добросовестность
в выполнении договорных обяза�
тельств» занимает 1�е место в рейтин�
ге в среднем по отрасли. Это значит, что
при определении репутации компании
ИСК потребитель, в первую очередь,
обращает внимание на информацию о
выполнении договорных обязательств.
Однако, для проектных организаций
этот критерий уже менее важен (3�е
место), зато на первом месте — «Уро�
вень управления персоналом». Для
сектора инвестиционных компаний и
фирм, выполняющих функции генпод�
ряда выделены как наиболее важные
следующие 5 критериев:
1. Добросовестность в выполнении

договорных обязательств.
2. Восприятие качества выпускаемой

продукции.
3. Соответствие цены качеству.
4. Уровень обслуживания, работы с

клиентами.
5. Уровень управления персоналом.

Получение информации происходит
по методике аудита путем комплексно�
го исследования по критериям, со�
ставляющим суть понятия «професси�
ональная репутация», см. таблицу 2.
Проводится комплексное анкетирова�
ние с одной стороны — руководителей,

Рис. 4. Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðåïóòàöèè êîìïàíèè,
ñîñòàâëåííàÿ íà îñíîâå îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèè.
А N äîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ; Б N óñëîâíî äîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ;
В N íåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ. I N êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû; II N ÀÏÐ.
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маркетологов и персонала компаний и
предприятий, с другой — проводится
опрос бизнес�окружения каждой ком�
пании. Мнение потребителей, как фи�
зических, так и юридических лиц, яв�
ляется наиболее важным при оценке
качества продукции и услуг, а также
имиджа компании и ее корректности
поведения на рынке. Информация, по�
лученная от государственных контро�
лирующих органов и общественных
организаций, дает возможность удос�
товериться в законности бизнеса ком�
пании и добросовестности выполнения
договорных обязательств (табл. 1).

Критерии профессиональной репу�
тации компании предполагают получе�
ние так называемой «прямой» инфор�
мации по каждому из них. На основе
этой информации можно оценить ее
репутацию. Кроме того, существует
косвенная информация, по которой
можно с достаточной степенью надеж�
ности вынести решение по каждому из
критериев. Назовем такую информа�
цию косвенными признаками, опреде�
ляющими репутацию. В Санкт�Петер�
бурге и Ленобласти такие исследова�
ния проводятся агентством АПР. В про�
цессе работы в ИСК в 2001 году иссле�

дование прошли 44 компании, было
задействовано 1157 респондентов. В
2002 году, соответственно, 77 компа�
ний ИСК и 5905 респондентов. Приве�
дем основные признаки, выделенные
по результатам исследований для
оценки компании по описанным выше
критериям (см. табл. 2, рис. 5).

Но как быть потребителю, если ин�
тересующая его компания не проходи�
ла таких исследований? Как отыскать
среди массы доступной информации
ту, которая могла бы дать ответ на воп�
рос, можно ли доверять этой компа�
нии? Выход есть и в этом случае.

Например, представление о соответ�
ствии цены качеству продукции (услуг)
можно вынести, обобщив и проанали�
зировав информацию по таким призна�
кам, как «техническое оснащение»,
«уровень квалификации персонала»,
«наличие сертифицированной системы
качества». Дополнить картину может
информация о построенных объектах
(стоимость квадратного метра площа�
ди), применяемых новых технологиях в
строительстве, качестве используемого
сырья и др. В целом, все приведенные
критерии как прямые признаки репута�
ции можно описать набором косвенных
признаков (табл. 2), которые затем бу�
дут обобщены и интерпретированы для
достаточно надежной оценки репутации
любой компании инвестиционно�стро�
ительного комплекса.

О чем говорит
информация о компании?

Перечень лицензированных видов
деятельности. Владение информаци�
ей о правомерности оказания компа�
нией определенного типа услуг (вы�
полнения работ) сможет застраховать
потребителя от возможных юридичес�
ких рисков в процессе отношений с
данной компанией. Кроме того, сама
система государственного лицензиро�
вания является эффективным инстру�
ментом минимизации рисков.

Географический рынок, клиентский
рынок. Благодаря наличию информа�
ции о географическом рынке компаний
потребитель получает представление о
районах застройки, в которых каждая
компания осуществляет деятельность,
и, таким образом, имеет возможность
выбрать компании, оперирующие в ин�
тересующем его районе. Информация
о клиентском рынке позиционирует
компанию по отношению к типу кли�
ентов: физических или юридических
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1. Èçâåñòíîñòü êîìïàíèè â öåëåâûõ
àóäèòîðèÿõ 19 18 16 17 15 18
Èìèäæ êîìïàíèè 9 13 7 10 6 9
Ìàðêåòèíãîâàÿ ïîëèòèêà 20 19 18 18 13 19

2. Ïîäòâåðæäåíèå ïðîôåññèîíàëèçìà
êîìïàíèè íåçàâèñèìûìè ñòðóêòóðàìè 13 16 5 7 7 8
Âîñïðèÿòèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè 3 2 1 2 3 2
Ñîîòâåòñòâèå öåíû êà÷åñòâó 4 4 3 3 2 3
Óðîâåíü âîñòðåáîâàííîñòè
ïðîäóêöèè/óñëóã 7 8 10 11 11 10

3. Óñïåøíîñòü ôèíàíñîâî−
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 10 5 6 5 8 7
Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ 18 7 9 15 14 11
Íàïðàâëåííîñòü íà ðàçâèòèå 16 9 15 20 9 16

4. Ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò
â êîëëåêòèâå 17 14 12 9 20 14
Óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ 12 15 11 13 19 15
Óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû, äðóãèå
ôîðìû ïîîùðåíèÿ ñîòðóäíèêîâ 6 11 13 14 18 12
Íèçêèé óðîâåíü òåêó÷åñòè êàäðîâ 14 12 17 12 17 13
Óðîâåíü óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 8 1 8 6 10 5

5. Êîððåêòíîñòü ïîâåäåíèÿ íà ðûíêå 5 10 14 8 5 6
Îñîçíàíèå ñîöèàëüíîé ðîëè
è ýòè÷íîñòè áèçíåñà 15 17 19 16 12 17
Äîáðîñîâåñòíîñòü â âûïîëíåíèè
äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ 1 3 2 1 1 1
Óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, ðàáîòû
ñ êëèåíòàìè 2 6 4 4 4 4
Ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ
(áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü) 21 21 21 21 21 21
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лиц. Владея данной информацией, по�
требитель имеет возможность миними�
зировать риск потери времени в ходе
работы с компанией (см. табл. 2).

Отсутствие претензий у контроли,
рующих органов. Один из самых важ�
ных признаков для оценки репутации
компании. Положительный ответ на
данный вопрос говорит о корректных
операциях компании на рынке и соот�
ветствии их действующему законода�
тельству.

Основные объекты. Достойные при�
меры объектов, на которых проводила
работы компания, могут говорить о ка�
честве проведенных работ, качестве
сданного объекта. Вместе с тем, высо�
кая важность и сложность объекта го�
ворят о положительном имидже ком�
пании, обладающей высокой степенью
профессионализма и пользующейся
авторитетом в строительной отрасли.
Положительные отзывы потребителей
(покупателей квартир) о качестве при�
обретенного жилья являются лучшим
тому подтверждением.

Основные заказчики, основные по,
ставщики. Пословица «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты» не утрати�
ла своей актуальности и по сей день. В
бизнесе данная пословица более при�
менима к компании�партнеру. А так как
заказчик, исполнитель работ и постав�
щик материалов связаны общей техно�
логической цепочкой в рамках отрас�
ли, взаимное влияние репутаций этих
компаний, как партнеров, весьма вели�
ко. Таким образом, репутация компа�
нии, связанной партнерскими отноше�
ниями с достойными представителями
отрасли, в глазах потребителя будет
выше при прочих равных условиях.

Техническое оснащение. Использова�
ние при производстве работ новой тех�
ники известных мировых и отечествен�
ных марок, безусловно, оказывает по�
ложительное влияние на качество и
сроки проведения работ и создает хо�
рошую перспективу развития компа�
нии. Поэтому потребитель, целью ко�
торого является получение качествен�
ного объекта в минимальные сроки, от�
мечает среди наиболее важных и этот
признак.

Квалификация персонала в настоя�
щее время является одним из важней�
ших условий качественного и своевре�
менного выполнения работ. Потреби�
тель спит спокойно, если уверен, что
строительство объекта ведут специали�
сты высокого класса.

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.
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Таблица 2
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Рис. 5. Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé
ïî ìåòîäèêå «Àóäèò ïðîôåññèîíàëüíîé ðåïóòàöèè»

БИЗНЕС-ОКРУЖ
ЕИЕ

Руководитель Аудит
профессиональной

репутации
(АПР)

Государственные
контролирующие

органы

ПОТРЕБИТЕЛИ

Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå + + + + + +
Ãîä îñíîâàíèÿ + + + + + +
×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà + + + + + +
Ëèöåíçèðîâàííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè + + + + + +
Îñíîâíûå ïîñòàâùèêè + + + + + +
Îñíîâíûå çàêàç÷èêè + + + + + +
×ëåíñòâî â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ + + + + + +
Íàãðàäû (êîíêóðñû) + + + + + +
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå + + + + + +
Êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ + + + + + +
Îòñóòñòâèå ïðåòåíçèé
ó êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ + + + + + +
Íàëè÷èå ñåðòèôèöèðîâàííîé
ñèñòåìû êà÷åñòâà + + + + + +
Îïûò ðàáîòû + + + + + +
Îñíîâíûå îáúåêòû + + + + + +
Ãåîãðàôèÿ ðàáîò + + + + + +
Äèíàìèêà îáúåìîâ ïî ãîäàì +
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå +
Ïðîåêòèðîâàíèå ñîâðåìåííûõ îáúåêòîâ +
Ýêñêëþçèâíûå ïðîåêòû,
óíèêàëüíûå ðàáîòû + +
Îñíîâíûå òèïû ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ +
Îñíîâíûå òèïû ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ +
Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû +
Ïîáåäû â òåíäåðàõ + + +
Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå
îáñëóæèâàíèå + +
Ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé + +
Êà÷åñòâî ñûðüÿ +
Òîðãîâûå ìàðêè ïðîäóêöèè +

КО
М

ПА
НИ

Я

Органы
лицензирования
и сертификации

Общественные
организации

Руководители
отделов и служб

Персонал

Конкуренты

Поставщики

Партнеры



Опыт работы компании в инвести�
ционно�строительном комплексе опре�
деленно является залогом ее надежно�
сти и стабильности. Показателем опы�
та может быть выполненный объем ра�
бот за определенный промежуток вре�
мени, количество сданного жилья,
объем произведенной продукции.

Членство в общественных органи,
зациях, бизнес,ассоциациях. Как прави�
ло, в общественные организации объе�
диняются компании, стремящиеся раз�
вивать свой бизнес. Кроме того, обще�
ственными организациями зачастую
оказывается юридическая поддержка
их членов, контроль этичности ведения
бизнеса и т.д. Таким образом, имя ав�
торитетной общественной организа�
ции является одним из слагаемых ре�
путации входящих в нее компаний.

Награды, победы в конкурсах. Ин�
формация по этой позиции не являет�
ся ключевой. Тем не менее, она пред�
ставляет определенный интерес для
потребителя при условии, что это —
достойная награда за достойный труд
в серьезном соревновании. Данная
информация относится к той катего�
рии, в которой репутация названия
(как брэнда) влияет на составляющие
репутации компании�обладателя соот�
ветствующей награды.

Признаки, отражающие специфику
сектора деятельности компаний:

Динамика объемов по годам. Одним
из показателей состоятельности инве�
стиционной компании, ее успешности
и направленности на развитие являет�
ся динамика оборота компании, т.е.
оборот средств за рассматриваемый
период по сравнению с предыдущим
(например, оборот средств в 1999 году
— 100 млн. руб., в 2000 году — 120
млн. руб., следовательно, динамика
оборота за 2000 год по сравнению с
1999 составила +20%).

Программное обеспечение. В секто�
ре «Архитектурные, проектные и изыс�
кательские компании» используемое
программное обеспечение играет важ�
ную роль в качестве работы компании,
т.к. от него зависит качество проект�
ной документации, скорость ее офор�
мления, точность привязки и т.д.

Проектирование современных
объектов говорит о стремлении архи�
тектурно�проектной компании к разви�
тию, об использовании передовых
идей в архитектуре зданий и сооруже�
ний, поиске новых архитектурных и ди�
зайнерских решений. Важность и

сложность таких объектов, наряду с вы�
соким качеством выполненных работ,
безусловно, является предпосылкой
для высокой оценки потребителем ре�
путации компании, осуществляющей
данный проект.

Эксклюзивные проекты, уникальные
работы. Выполнение работ по состав�
лению эксклюзивных проектов говорит
о способности компании решать уни�
кальные задачи в проектировании,
умении доработать проект в соответ�
ствии с пожеланиями клиента. Это яв�
ляется немаловажным при проектиро�
вании, например, загородных домов.

Основные типы строящегося жилья,
других объектов. Данный признак яв�
ляется важным, с точки зрения конст�
руктивных элементов жилых зданий и
сооружений: монолитные конструкции,
блочные и т.д., поскольку зачастую оп�
ределяет личные предпочтения потре�
бителя, а также тип объекта в промыш�
ленном, дорожном и других видах стро�
ительства.

Победы компании на тендерах явля�
ются одним из показателей ее эконо�
мической состоятельности и успешно�
сти. Организаторы тендерных торгов в
процессе отбора кандидатов изучают
показатели экономической и профес�
сиональной деятельности компаний.
Право производства работ на выстав�
ленном на тендер объекте получают
самые надежные.

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. Компании, проводящие
специальные работы по монтажу обо�
рудования, инженерных систем, в сво�
ей деятельности уделяют особое вни�
мание уровню обслуживания клиен�
тов. Поэтому информация о качестве
и сроках гарантийного и послегаран�
тийного обслуживания, разнообразии
услуг, обучении клиентов работе с ус�
тановленным оборудованием так важ�
на для потребителя на этапе выбора ис�
полнителя работ (поставщика услуг).

Применение новых технологий. В
наш век высоких технологий исполь�
зование передовых идей науки, разра�
ботка новых технологий строительства,
производства и обработки материалов
как нельзя лучше характеризует разви�
вающиеся компании ИСК. Это позволя�
ет им на протяжении длительного вре�
мени оставаться лидерами строитель�
ного рынка. Оценки по настоящему
признаку подтверждаются наличием в
компании собственной исследователь�
ской базы, проведением научно�иссле�
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довательских работ (НИР) и опытно�
конструкторских разработок (ОКР),
владением патентами и авторскими
свидетельствами на изобретение но�
вых технологий и материалов и т.д.

Качество сырья. Оценка по данному
признаку в наибольшей степени отно�
сится к компаниям�производителям
стройматериалов. Показателем здесь
может выступать так называемая эколо�
гичность сырья. Может ли потребитель
без риска для своего здоровья жить в
доме, построенном, например, из кир�
пича, выпускаемого определенной ком�
панией? Ответ подтверждается инфор�
мацией о расположении месторожде�
ний сырьевых ресурсов, наличием эко�
логических сертификатов на продукцию
производственной компании.

Торговые марки продукции. Извест�
ная марка продукции компании говорит
о многих характерных чертах маркиро�
ванного товара и компании�владельца
данной торговой марки. Иными слова�
ми, марка качественной продукции, ко�
торую знают на рынке и которая пользу�
ется доверием потребителя, является
одним из важнейших слагаемых репу�
тации выпускающей ее компании.

В завершение описания информации
о косвенных признаках репутации, до�
ступной потребителю, следует особо от�
метить, что участие компании в иссле�
дованиях по методике АПР является
красноречивым доказательством ее ин�
формационной открытости и направ�
ленности на развитие, говорит о закон�
ности ведения бизнеса (отсутствие на�
реканий от контролирующих органов).

Итак, мы рассмотрели, какие крите,
рии при выборе компании ИСК счита,
ют важными потребители. Напомним,
что все приведенные признаки были
получены на основе результатов еже,
годных исследований, в процессе обра,
ботки и анализа опросов физических
лиц — потребителей услуг ИСК, руко,
водителей строительных компаний и
компаний бизнес,окружения, персона,
ла компаний и предприятий ИСК (см.
рис. 2). Таким образом, информация по
приведенным позициям является вос,
требованной обществом для приня,
тия верных решений о сотрудниче,
стве. Следовательно, предприятия и
компании ИСК, отвечающие данным
критериям, пользуются признанием
населения, бизнеса и органов власти,
как лучшие представители своей от,
расли, то есть обладают высокой про,
фессиональной репутацией.



Так уж сложилось: архитектурная не�
повторимость присуща историческому
центру Санкт�Петербурга, в какой�то сте�
пени Петроградской стороне и Васильев�
скому острову. Но стоит отъехать к окра�
инам, где неспециалист с трудом найдет
существенные отличия в облике того или
иного района: те же дома 137�й или
600�й серий, «корабли», «хрущевки»...
Что и говорить, полувековой период мас�
штабного жилищного строительства не
баловал разнообразием. Людям, конеч�
но, хочется, чтобы их родной микрорай�
он был по�своему неповторим, узнаваем
и привлекателен. Можно ли сегодня реа�
лизовать их желания? Об этом — беседа
с генеральным директором строительной
компании «М�индустрия» Сергеем ЗАГУ�
ДАЛИНЫМ.

— Сергей Анатольевич, в этом году
«М,индустрии» исполняется 10 лет. С чего
все начиналось?

— Сначала мы занимались поставкой
стройматериалов. Поэтому наша строитель�
ная фирма развивалась с нуля. На первые
строительно�монтажные работы мы вышли
в конце 1994 года. В значительной степени
благодаря поддержке ЗАО «Строительный
трест» и его генерального директора Евге�
ния Георгиевича Резвова, выполняли под�
рядные работы именно для этой фирмы. Пер�
вый генеральный подряд мы получили в 1995
году. Сейчас можно говорить, что «М�индус�
трия» состоялась как строительная компа�
ния: по результатам 2001 года, по объемам
строительства вышли на пятое место в Санкт�
Петербурге. Мы одновременно выступаем в
качестве инвестора и генподрядчика, так как
это удобно всем: и нам, и тем людям, кото�
рые приобретают у нас квартиры.

— Сегодня стабильность компании на
строительном рынке во многом определя,
ется портфелем заказов на перспективу…

— На ближайшие три года имеем чет�
кие планы — соответствующие объемы
работ имеются. В нынешнем 2003 году
предполагаем сделать очередной шаг —

сформировать портфель заказов на бли�
жайшие 5�7 лет.

— В Петербурге ряд строительных ком,
паний четко позиционируют себя на рын,
ке, предлагая в основном кирпичные дома,
например, ЗАО «Строительный трест» или
панельные дома, как ДСК,3. Есть ли приори,
теты у «М,индустрии»?

— «М�индустрия» — единственный в го�
роде генеральный подрядчик, который ус�
пешно работает и в монолитном, и в кир�

су, а в «доме со львами». Это, заметьте, уже
достопримечательность.

Сейчас возводим 25�этажный дом ориги�
нальной архитектуры на углу проспекта Вете�
ранов и улицы Лени Голикова. Там тоже обяза�
тельно создадим скульптурную композицию.
Она уже заказана достаточно известному
скульптору, выполнявшему заказы в том числе
и для Константиновского дворца. То есть под�
ход у нас серьезный и надеемся, что получится
нечто интересное, запоминающееся.

КАЖДЫЙ ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ

195197, Санкт,Петербург,
ул. Лабораторная, 15.

Тел./факс:  (812) 540,4004,
540,3930, 540,2067

пичном домостроении. Соотношение здесь
примерно 50% на 50%. Мы владеем этими
технологиями, квалифицированными инже�
нерно�техническими кадрами, оснасткой и
оборудованием. Это позволяет достаточно
гибко относиться к любому пятну застрой�
ки. Мы всегда предложим оптимальный ва�
риант реализации проекта и квалифициро�
ванно его выполним.

— Сколько объектов одновременно на,
ходится в работе у «М,индустрии»?

— В течение года у нас ряд так называе�
мых переходящих объектов. К примеру, мы
сдали два дома в 2002 году, два объекта —
в стадии завершения, один исполнен при�
мерно на 30% и два объекта — в началь�
ной стадии строительства. В зависимости от
сезона на них работает порядка 700 специ�
алистов «М�индустрии». Вместе с субпод�
рядчиками получается порядка свыше ты�
сячи человек.

— Какими критериями вы руководству,
етесь, ориентируясь на потенциальных
клиентов? На что в первую очередь обра,
щаете внимание?

— Помимо современной планировки
квартир, мы обязательно вводим дополни�
тельные удобства. К примеру, устанавлива�
ем скоростные импортные лифты, совре�
менные окна, инженерные сети, отвечаю�
щие последним требованиям. Мы считаем,
что внутри квартиры человек вправе по сво�
ему вкусу осуществить отделку, приобрес�
ти какое�то оборудование. Поэтому наша
задача — обеспечить жильцов теми веща�
ми, которые определяют комфортность их
последующего проживания и которые впос�
ледствии поменять самостоятельно пробле�
матично. Это могут быть и импортные теп�
лоузлы, и насосные станции, большое вни�
мание уделяется кровле.

Не менее важна эстетика здания, его ар�
хитектурное оформление. Так, у каждого
подъезда одного из наших последних домов
на улице Танкиста Хрустицкого мы помес�
тили скульптуры львов. И теперь люди го�
ворят, что они живут не по такому�то адре�

— Теперь становится понятным, поче,
му «М,индустрия» выступила генеральным
спонсором сооружения памятника Василию
— собирательному образу , в честь кото,
рого назван Васильевский остров.

— Да, к 300�летию памятник будет от�
крыт. Но это, скажем так, для души — наш
подарок к юбилею. В перспективе собира�
емся внести более серьезные изменения в
облик одного из районов города.

— О чем идет речь?
— Мы намерены реализовать масштаб�

ный проект на Юго�Западе в районе 6 квар�
тала в Ульянке, который застроен домами
даже не первых серий, а так называемыми
немецкими коттеджами: трехэтажными,
шлакоблочными, построенными сразу пос�
ле войны. К тому же, «хрущевки». Думаю,
лет через пять�шесть это будет район небос�
кребов: в планах помимо строящейся
25�этажки возведение еще, как минимум,
четырех зданий. Надеюсь, эта архитектура
будет людям интересна. Тем более что речь
идет о реконструкции даже не «хрущевок»,
которые на слуху, а о еще более ветхих зда�
ниях. По своим техническим характеристи�
кам они находятся в еще более тяжелом по�
ложении и, по большому счету, давно не
пригодны для жилья.

Хочется не просто строить, но и оставить
добрую память о себе. В этом плане строи�
тель — профессия благодарная. Поэтому
стремимся создать на Юго�Западе нечто но�
вое, неординарное и привлекательное. Это
архитектура будущего, которая призвана
радовать петербуржцев и гостей города.

Беседовал Олег Петров

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.
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Сергей ЗАГУДАЛИН,
генеральный директор строительной

компании «М,индустрия»

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ
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ДАЕШЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ СИТИ!

Сергей ВЕТЛУГИН,
вице,губернатор Санкт,Петербурга,

председатель Комитета
экономического развития,

промышленной политики и торговли

Çàäà÷à ðåôîðìèðîâàíèÿ  è ïåðåáàçèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé èç èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà íà îêðàèíû ãîðîäà ñòîèò

ñåãîäíÿ äîâîëüíî îñòðî. Åå àêòóàëüíîñòü ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêèì ïëàíîì ðàçâèòèÿ Ñàíêò�Ïåòåðáóðãà. Ïåðåâîä

ïðåäïðèÿòèé ïðèäàñò ãîðîäó îáëèê ïîëèòè÷åñêîãî, äåëîâîãî,
ôèíàíñîâîãî, òóðèñòè÷åñêîãî è êóëüòóðíî�ñïîðòèâíîãî öåíòðà.

À ïðîìåäëåíèå — íåäîïóñòèìî.

Эти же принципы заложены в «Кон�
цепции генерального плана сохране�
ния и развития исторического центра
Санкт�Петербурга и его пригородов,
включая дворцовые комплексы».

Причем, с точки зрения экономичес�
кой целесообразности, город, реали�
зуя данный процесс, несомненно вы�
игрывает.

Примеры? Пожалуйста: перепрофи�
лирование одного из цехов вагоно�
строительного завода им. Егорова, на
базе которого сегодня функционирует
торговый центр «Максидом».

Пустующий цех не приносил в бюд�
жет города ни копейки. В случае вве�
дения его в эксплуатацию, налог на
имущество составил бы 220 тысяч руб�
лей в год. А вот перспектив загрузки
этого цеха соответствующей профиль�
ной продукцией практически не было.

Строительство торгового центра со�
здало условия для прихода торговых

предприятий, которые приносят в бюд�
жет города около 11 миллионов руб�
лей в квартал! Объем инвестиций при
строительстве торгового центра «Мак�
сидом» составил 2,7 млн. долларов. В
развитие прилегающей территории
вложено 730 тыс. долларов.

Рассмотрим еще один выгодный для
экономики города проект: реформиро�
вание территории Петровского остро�
ва. Его реализует «Северо�Западная
финансовая компания» (см. рис. 1).

Сегодня на территории Петровско�
го острова зарегистрировано более
ста арендаторов, в том числе с опре�
делением права собственности терри�
тории — 72.

Численность работающих на пред�
приятиях Петровского острова ориен�
тировочно составляет 970 человек. Не�
сложная арифметика позволяет под�
считать, что на одном предприятии ко�
личество работающих — 14 человек.

По кодам ОКОНХ, эти предприятия
имеют весь спектр деятельности. А
вот данные Фонда поддержки про�
мышленности: основная масса таких
предприятий занимается торгово�за�
купочной и товарораспределительной
деятельностью.

Общий объем профильной деятель�
ности промышленных предприятий со�
ставляет менее 10% от имеющихся
мощностей. Налоговая отдача с одно�
го квадратного метра земли в год, за ис�
ключением территории Петровского

стадиона, составляет менее 17 рублей.
Площадь занимаемой промышленнос�
тью территории составляет 74%.

В то же время, на территориях, ра�
нее относящихся к рекреационным зо�
нам, предусматривается активное жи�
лищное строительство. При этом со�
кращается налогооблагаемая база. А
стоимость земли и инфраструктуры, ко�
торую город получает от строительства,
невысока. Объяснение простое: вбли�
зи — промышленные зоны. Этим актив�
но пользуются застройщики для зани�
жения стоимости земельных участков.

По оценке специалистов «Северо�
Западной финансовой компании», сто�
имость земли, с учетом существования
промышленной зоны, составляет 11
долларов за квадратный метр.

Стихийная застройка Петровского
острова может привести к потере вы�
сокоценной, с градостроительной точ�
ки зрения и в отношении бюджетона�
полнения, территории.

«Проект инвестиционного развития
Петровского острова» предусматрива�
ет вывод с его территории промыш�
ленных предприятий или их реформи�
рование. Комплексный подход в ре�
шении этого вопроса позволит урегу�
лировать процентное соотношение
зон жилой застройки, зон с рекреаци�
онной функцией и зон приложения
труда. При этом налоговая отдача уве�
личится в 30 раз. Кроме того, после
реализации Проекта стоимость одно�

Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì, îïðåäåëåííûì

Ñòðàòåãè÷åñêèì ïëàíîì ðàçâèòèÿ

Ñàíêò�Ïåòåðáóðãà, ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå

êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí, òàêæå êàê

è ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå åãî èñòîðè÷åñêîãî

öåíòðà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ïðîæèâàåò

800 òûñ. æèòåëåé.
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го квадратного метра земли возрастет
до 200�300 долларов.

К сожалению, попытки решить про�
блему не дают значительных результа�
тов: у Администрации города нет соот�
ветствующего законного механизма. В
то же время, за последние 10 лет эф�
фективность использования большин�
ства производственных территорий
резко уменьшилась. 

Например, на бывшей территории
предприятия «Канат», площадь которо�
го составляет девять гектаров, находит�
ся еще ряд юридических лиц. Догово�
рами аренды (и то краткосрочной!)
оформлено менее одной трети терри�
тории. Земельный участок не сформи�
рован. Две трети бывшей территории
«Каната», занимающего ценную в гра�
достроительном отношении террито�
рию города, вообще не вовлечено в
хозяйственный оборот. Налоговые по�
ступления от деятельности «Каната» в
бюджет города существенно ниже по�
тенциально возможных.

Если взглянуть на генплан предпри�
ятия, то создается достаточно пристой�
ное впечатление: застройка террито�
рии идет своим ходом. На самом же
деле, мы видим сооружения, скорее
напоминающие землянки, и полуразва�
лившиеся одноэтажные здания.

В городе таких примеров можно на�
считать большое количество.

Граница исторического центра про�
ходит по внешним границам Адмирал�
тейского, Василеостровского, Петро�
градского и Центрального администра�
тивных районов.

Территория исторического центра
Санкт�Петербурга составляет 5,8 ты�
сяч га. Промышленные и другие нежи�
лые объекты занимают на ней 2,4 ты�
сяч га. При этом в центральной части
Санкт�Петербурга, на ценнейшей в гра�
достроительном отношении территории
находится около двухсот крупных и
средних промышленных предприятий.
Они являются источниками возникно�
вения опасности для жизни и здоровья
граждан и разрушают архитектурно�ис�
торический облик города. 

Постановлением Правительства
Санкт�Петербурга № 37 от 11 июля
2002 года предусмотрен реальный по�

Рис. 1. Ïåòðîâñêèé îñòðîâ, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ

Рис. 2. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà

рядок или механизм, обеспечивающий
осуществление мероприятий по ре�
формированию, перепрофилированию
и перебазированию промышленных
предприятий и реабилитации высво�
бождаемых территорий. Такой меха�
низм предлагается осуществить с уче�
том использования резервов город�
ских территорий и не вовлеченных в
хозяйственный оборот основных фон�
дов (см. рис. 2).

Его реализация основана на приме�
нении экономических рычагов воздей�
ствия на предприятия, включенные в
указанный перечень. Какие нужны ры�
чаги? Во�первых, применение повы�
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ня город располагает резервом инже�
нерно подготовленных территорий,
расположенных преимущественно в
нежилых зонах (см. рис. 3).

На карте очень хорошо видно, как
развивалась важная градообразую�
щая составляющая — промышлен�
ность и ее территории. Светло�серым
цветом показаны промышленные тер�
ритории, возникшие в XVIII веке и
развивающиеся вплоть до 50�х годов
XX века. Территории нежилых (про�
мышленных) зон Ленинграда, возник�
шие в 60�ые годы, показаны темно�
серым цветом.

Нежилые зоны города обладают как
территориальным резервом, так и ре�
зервом фондов вторичного рынка. К
первым относится, например, про�
мышленная зона «Парнас». На рисун�
ке показаны конкретные лоты в каче�
стве площадок для вывода промыш�
ленности из центра. Второй пример —
промзона «Обухово». Здесь имеются
простаивающие производственные
площади.

Реабилитация так называемых про�
мышленных территорий, сложившихся
в центральной части города, через раз�
витие территорий нежилых зон в усло�
виях дефицита территориальных ре�
сурсов и наличия экологических проб�
лем — вот основная схема реализации
задачи на первом этапе.

Кроме того, потенциальный резерв
представляют территории, располо�
женные в зоне Кольцевой автодороги.
Политика их развития должна носить
целенаправленный характер, учиты�
вать приоритеты стратегического раз�
вития Санкт�Петербурга.

Какие же задачи необходимо решить
для перевода процесса развития тер�
риторий в практическое русло? Во�
первых, необходимо устранить факто�
ры, усложняющие процесс реформиро�
вания промышленных предприятий.
Во�вторых, требуется определение пе�
речня территорий нежилых зон, реко�
мендуемых для перебазирования пред�
приятий и отдельных производств с
учетом их профиля. В�третьих, надо со�
здать комплексную систему мер эконо�
мического воздействия на предприя�
тия, включенные в перечень. И, нако�
нец, нужна корректировка перечня
предприятий, подлежащих выводу из
исторического центра города или ре�
формированию в соответствии с пред�
лагаемыми Комитетом критериями.

Рис. 3. Íåæèëûå çîíû Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà

шенных ставок земельного налога в
случаях нецелевого использования
территории. Во�вторых, введение
штрафных санкций за нецелевое ис�
пользование территории.

Именно сегодня сложились необхо�
димые и достаточные условия для ре�
формирования промышленных пред�
приятий, расположенных в историчес�
кой части города.

Разработан пакет документов, по�
зволяющих перевести решение про�
блемы в практическое русло. Преж�
де всего, это: Стратегический план
Санкт�Петербурга; Концепция Гене�
рального плана сохранения и разви�
тия исторического центра Санкт�Пе�
тербурга и его пригородов, включая
дворцовые комплексы; проекты по
опорному плану Санкт�Петербурга для
нового генерального плана с зониро�
ванием территорий по функциям;
Концепция снижения инвестицион�
ных рисков, связанных с авариями
техногенного характера; проекты по
ЗСД и КАД. И, наконец, проектная ра�
бота по выявлению свободных терри�
торий и анализу промышленных зон
Санкт�Петербурга.

Укрупненный анализ территорий
Санкт�Петербурга показал, что сегод�
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«Концепцией генерального плана
сохранения и развития исторического
центра Санкт�Петербурга и его приго�
родов, включая дворцовые комплек�
сы», одобренной постановлением Пра�
вительства Санкт�Петербурга № 21 от
7 мая 2001 года, определен перечень,
включающий более 100 объектов не�
жилого назначения, предлагаемых к
выводу, перебазированию или пере�
профилированию.

Город должен отказаться от сохране�
ния в центре предприятий со следую�
щими параметрами: неудовлетвори�
тельное экономическое состояние; на�
рушение норм экологической безопас�
ности; непрофильный городу характер
деятельности; неэффективность ис�
пользования территории при ее высо�
кой потенциальной ценности.

Процедура включения предприятий
в перечень должна быть ясной и чет�
кой. А сам перечень должен стать ос�
новой для применения к предприяти�
ям мер экономического регулирования
и административного воздействия.

Тогда для владельцев предприятий
определяющими факторами становят�
ся экономическая целесообразность
условий развития территорий и вели�
чина обременений в случае его отказа
от них.

В центре Санкт�Петербурга имеется
ряд предприятий, которые готовы уже
сейчас освободиться от неиспользуе�
мых или используемых не по назначе�
нию основных фондов в виде зданий,

цехов и территорий, на которых они
размещаются. Значит, свободные пло�
щади у них имеются.

Но этот процесс происходит стихий�
но. Освобождаемые территории, зда�
ния, цеха сдаются, как правило, под
складские помещения. Это еще боль�
ше ухудшает их внешний вид и сохран�
ность.

Реформирование предприятия или
его вывод — не самоцель и не мера
наказания. Кроме того, нельзя считать,
что перебазирование — это убыточ�
ный для предприятия процесс. Безус�
ловно, при перебазировании оно
столкнется с рядом проблем. Но од�
новременно с этим избавится от бре�
мени уплаты за землю, которая в цен�
тре несравнимо выше, чем в нежилых
зонах. Оно освободится от лишних
активов (объектов социальной сфе�
ры). Обновит технологии и основные
фонды. Оптимизирует транспортные
потоки с учетом наличия в нежилых
зонах инженерной и транспортной ин�
фраструктуры. Вдобавок, предприя�
тие получает возможность снижения
затрат при строительстве простого и
современного здания на основе лег�
ковозводимых конструкций в зоне
более низкой градостроительной цен�
ности.

Основная проблема — финансо�
вое обеспечение процесса реформи�
рования. Оно может быть осуществ�
лено за счет средств федерального
бюджета, бюджета города, средств
различных внебюджетных фондов.

Но основной источник — средства
частных инвесторов, претендующих
на высвобождаемую территорию,
или их комбинации.

Путь финансирования объектов
федеральной собственности уже оп�
ределен. Это средства, предусмотрен�
ные федеральной целевой програм�
мой «Сохранение и развитие архитек�
туры исторических городов (2002–
2010 гг.)» (подпрограмма «Сохране�
ние и развитие исторического цент�
ра г.Санкт�Петербурга»). Они были
использованы в 1998�99 годах для
вывода промышленных предприятий
ОАО «Северный текстиль» и ОАО «Пет�
ролакт» в размере 10 млн. рублей. К
сожалению, этих средств мало по
сравнению с реально необходимым
объемом финансов. Поэтому боль�
шую роль в реализации процесса ре�
формирования, перепрофилирова�

ния и перебазирования промышлен�
ных предприятий, а также реабили�
тации высвобождаемых территорий
имеют частные инвестиции.

Процесс преобразования силами
самих предприятий протекает край�
не медленно. У города нет эффектив�
ных рычагов управления данным про�
цессом.

Например, планируется вывод про�
изводства ОАО НПФ «Пигмент» с тер�
ритории Московского административ�
ного района. Взамен промышленного
объекта район получит новое элитное
жилье. Но это — в будущем. А сегодня
мы по�прежнему видим картину разру�
хи, свалок на территориях «Пигмента»
и ОАО «Санкт�Петербургский авторе�
монтный завод №1».

На «Электросиле» наметилось, на�
конец, реформирование бывших про�
изводственных площадей. Но боль�
шая часть прилегающей территории
пока имеет крайне непривлекатель�
ный вид.

Управление процессом реформиро�
вания и перебазирования промышлен�
ных предприятий требует знания и уп�
равления следующими важнейшими
для города темами: инвестиционной
привлекательности, промышленной
политики, государственной поддержки
малого предпринимательства, развития
городских территорий, транспортно�
логистической инфраструктуры, эколо�
гии и других.

Мероприятия по перепрофилирова�
нию нацелены не на расходование
бюджетных средств и приостановле�
ние развития промышленного сектора
в Санкт�Петербурге, а, прежде всего, на
максимальное содействие привлече�
нию частных инвестиций в процесс
развития городских территорий.

Ïîïûòêè ðåøèòü ïðîáëåìó

íå äàþò çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ:

ó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íåò

ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåõàíèçìà,

çàêðåïëåííîãî çàêîíîäàòåëüíî.

Â òî æå âðåìÿ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò

ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ

áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ

òåððèòîðèé ðåçêî óìåíüøèëàñü.

«Ïðîåêò èíâåñòèöèîííîãî

ðàçâèòèÿ Ïåòðîâñêîãî îñòðîâà»

ïðåäóñìàòðèâàåò âûâîä

ñ åãî òåððèòîðèè

ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

èëè èõ ðåôîðìèðîâàíèå.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä

â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà

ïîçâîëèò óðåãóëèðîâàòü

ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå

çîí æèëîé çàñòðîéêè,

çîí ñ ðåêðåàöèîííîé ôóíêöèåé

è çîí ïðèëîæåíèÿ òðóäà.
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п. 4.8. Мероприятия по упорядочению и преобразованию
территорий промышленной застройки

Мероприятия по упорядочению и преобразованию тер�
риторий промышленной застройки включают в себя:
— стимулирование мероприятий по изменению функцио�

нального использования территории, занимаемой
объектами с несвойственными центру функциями (про�
мышленные предприятия, автотранспортные предпри�
ятия и т.д.);

— рациональное использование высвобождающейся цен�
ной территории исторического центра и пригородов;

— обоснование экономической и экологической целесо�
образности сохранения или преобразования промыш�
ленного предприятия, находящегося на рассматривае�
мой территории.

На территории исторического центра Санкт�Петербурга
находится более 100 объектов нежилого назначения, ко�
торые могут быть предложены к выводу, перебазированию

и перепрофилированию с учетом рекомендаций по функ�
циональному использованию освобождающихся террито�
рий (западная часть Адмиралтейского административного
района, юго�западная и северная части Васильевского ос�
трова, западная и восточная части Петроградской сторо�
ны, южная и восточная части Центрального администра�
тивного района).

5. Предложения по использованию территорий
Планировочная структура центра Санкт�Петербурга состо�

ит из следующих важнейших элементов:
1) центральное городское пространство, включающее об�

ширную акваторию Невы между Дворцовым и Троиц�
ким мостами, — главное символическое пространство
Санкт�Петербурга;

2) ядро городского центра — зона максимальной концен�
трации центрообразующих объектов в соответствии с
ВСН 2�89 «Реконструкция и застройка исторически сло�

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 7 мая 2001 г. N 21
«О концепции генерального плана сохранения и развития исторического центра
Санкт-Петербурга и его пригородов, включая дворцовые комплексы»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 11 июля 2002 г. N 37
«О реформировании, перепрофилировании и перебазировании
промышленных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге,
и реабилитации высвобождаемых территорий»

п. 3.5. Перечень вопросов, подлежащих комплексному
решению при реформировании, перепрофилировании
и перебазировании промышленных предприятий

В процессе обеспечения реформирования, перепрофи�
лирования и перебазирования промышленных предприя�
тий и производств Санкт�Петербурга и реабилитации выс�
вобождаемых территорий подлежат комплексному реше�
нию следующие задачи:

1) прекращение деятельности предприятия или производ�
ства, включенного в перечень, в том числе освобождение
занимаемой территории от его имущества;

2) временная передача прав на земельно�имущественный
комплекс городу в лице уполномоченного Администрацией
Санкт�Петербурга органа для проведения комплекса работ
по реабилитации высвобождаемой территории;

3) оформление правоустанавливающих документов на ос�
вобожденный земельно�имущественный комплекс на вре�
мя подготовки территории к ее реализации посредством про�
ведения конкурса, торгов, аукциона, заключению инвести�
ционного договора или в иной установленной форме;

4) обеспечение возможности функционирования пред�
приятия или отдельного производства в необходимых и со�
гласованных объемах на новой производственной террито�
рии в случае перебазирования на иную территорию в пре�
делах административных границ Санкт�Петербурга;

5) решение социальных вопросов трудового коллектива
предприятия в соответствии с действующим законодатель�
ством;

6) подготовка исходно�разрешительной документации на
освобождаемую территорию, а при перебазировании также
подготовка документации и на новую территорию, предос�
тавляемую предприятию или отдельному производству для
продолжения хозяйственной деятельности;

7) подготовка необходимой договорной документации
между всеми сторонами — участниками процесса рефор�
мирования, перепрофилирования или перебазирования
предприятия и реабилитации территории;

8) подготовка освобожденной предприятием территории
к передаче инвестору, включая охрану территории, ее со�
держание, необходимое отключение инженерных сетей, снос
строений, вывоз мусора и рекультивацию территории;

9) подготовка освобождаемого предприятием земельно�
имущественного комплекса к проведению конкурса, торгов,
аукционов или заключению инвестиционного договора;

10) реализация освобождаемого предприятием или от�
дельным производством земельно�имущественного комп�
лекса посредством проведения конкурса, торгов, аукциона
или в иной установленной форме и финансирование за счет
полученных средств мероприятий по реформированию или
перебазированию.
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жившихся районов Санкт�Петербурга» (далее — ВСН
2�89);

3) каркас ядра в соответствии с ВСН 2�89.
Функциональное назначение основных планировочных

элементов:
— Невский проспект с примыкающими к нему зонами и

узлами на Знаменской площади, площади Александра
Невского и у Гостиного двора — главная коммерческая
зона, район сосредоточения банков, театров, гостиниц
и иных объектов общественно�делового назначения;

— Большая Морская и Малая Морская улицы — зона со�
средоточения деловых и административных учреждений;

— Большая Конюшенная и Малая Конюшенная улицы —
торговый и представительский центр;

— Владимирский и Литейный проспекты с узлом на Вла�
димирской площади, Каменноостровский и Большой
проспекты Петроградской стороны — основные торго�
вые улицы ядра центра;

— Садовая улица — главная торговая улица города.
Концепцией предусматриваются приоритетные площад�

ки активных архитектурно�градостроительных преобразо�
ваний, включающие:

квартал 130 Невского проспекта, район Конюшенной пло�
щади, Дворы Капеллы, квартал 33 Смольного проспекта, Туч�
ков буян (район ГИПХа — Государственного института при�
кладной химии), районы Знаменской, Сенной и Владимирс�
кой площадей, Каменноостровского проспекта, территории,
примыкающие к Большому проспекту Петроградской сторо�
ны, Новая Голландия, территория Соляного городка, кварта�
лы 220 и 285 Невского проспекта, Апраксин двор, районы
Никольского рынка, Мариинского театра, территория Госу�
дарственного оптического института, Площадь искусств, Га�
лерная Гавань, районы Синопской, Петроградской, Смольной,
Аптекарской набережных и набережной Робеспьера, заво�
да «Вулкан», Аквариума (Ленфильм), заводов «Вибратор» и
«Бавария», Петровской косы, набережных реки Карповки,
Главной водопроводной станции, Московской товарной стан�
ции, Баскова переулка, Малого Гостиного двора, зона, при�
мыкающая к историко�архитектурному заповеднику «Пет�
ропавловская крепость», территории Крестовского, Камен�
ного и Петровского островов, западная часть Васильевско�
го острова, район станции метро «Василеостровская», рай�
он Варшавского вокзала, район Нижней («Царской») доро�
ги, Кронштадтские форты.

Всего в границах проектирования для дальнейшей рабо�
ты выявлены 63 инвестиционные площадки, из них 44 пло�
щадки общей площадью 1060 га расположены на террито�
рии исторического центра, на территории исторических при�
городов — 21 площадка общей площадью 1604 га.

Реализация предложений Концепции в долгосрочной пер�
спективе, и прежде всего активное освоение инвестицион�
но�привлекательных площадок для размещения на них как
жилья, так и общественной застройки, позволит не только
отреставрировать и восстановить памятники архитектуры,
истории и культуры, но и возродить ценнейшие территории
исторического центра, включив их в деловой, культурный и
туристический «оборот», и значительно сократить площадь
промышленных и других нежилых территорий.

Новый информационный блок
в системе ГАРАНТ

"ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СХЕМАХ"

Налоги

Бухучет

Аудит

Арбитраж

Компания
"ГАРАНТ Интернэшнл"
Тел./факс
(812) 325-6322, 325-6399

Закажите
бесплатную демонстрацию
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Анатолий Дворецкий: «КОНЦЕРН «РОССТРОЙ»
Òîò, êòî äàâíî íå áûâàë â Øóøàðàõ èëè â Ðó÷üÿõ, íå óçíàåò

ýòè ïåòåðáóðãñêèå ïðèãîðîäû — èõ îáëèê êàðäèíàëüíî èçìåíèëñÿ

â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Çà êîðîòêèé ñðîê âûðîñëè ìèêðîðàéîíû,

îáíîâëåíà èíôðàñòðóêòóðà. Íå ñëó÷àéíî, êâàðòèðû çäåñü

ïîëüçóþòñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì: ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêàÿ

ñòîèìîñòü, êîìôîðòíàÿ ýêîëîãèÿ, óäîáíîå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå.

Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì ïîïóëÿðíîñòü

òàêîãî æèëüÿ áóäåò òîëüêî âîçðàñòàòü — ëþäè óåçæàþò ïîäàëüøå

 îò øóìíîãî è çàãàçîâàííîãî öåíòðà ãîðîäà. Âïîëíå ïîíÿòíî, ïî÷åìó

èìåííî íà òàêîå ñòðîèòåëüñòâî òðàäèöèîííî îðèåíòèðóåòñÿ

Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ñïåöèàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ÎÎÎ «Êîíöåðí «ÐÎÑÑÒÐÎÉ». Ñ åãî ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì

Анатолием ДВОРЕЦКИМ áåñåäóåò íàø êîððåñïîíäåíò.

— Анатолий Акимович, сначала по,
звольте поздравить Вас и весь коллек,
тив «Концерна «РОССТРОЙ» с 10,лети,
ем. Юбилей — это не только повод
подвести итоги работы, но и загля,
нуть в день завтрашний…

— Действительно, «Концерн «РОС�
СТРОЙ» основан десять лет назад — 22
января 1993 года. За это время сдано
в эксплуатацию порядка 70 тысяч квад�
ратных метров жилой площади. Много
это или мало? Если перевести эту циф�
ру в количество сданных квартир, то
получится около тысячи.

Сегодня наш концерн — это холдин�
говая компания. В ее состав на договор�
ных началах входит целый ряд фирм,
способных осуществить замкнутый цикл
строительства. Среди наших партнеров:
Гатчинский ДСК и ССК, ДСК�3, «Трест�102»,
«Трест ГРИИ», ЗАО «Русская сказка» и
другие. Это проектные институты: «Лен�
жилНИИпроект» и «ЛенНИИпроект».

— На чем основана стратегия ва,
шей работы на строительном рынке?

— Мы не занимаемся точечным стро�
ительством. Мы возводим целые
микрорайоны, со всей инфраструкту�
рой. Вы видели комплекс в Шушарах?
Дома там — глаз радуют. Чисто. Много
зелени. До центра города всего пятнад�
цать минут на электричке. Кстати, мно�
гие наши сотрудники сейчас живут
именно там. То же самое я могу сказать
и о нашем микрорайоне в Ручьях.

Резко изменилось «лицо» этих при�
городов Петербурга.

Когда мы сдали дома в Ручьях, то го�
роду были переданы инженерные сети,
котельная. Мы реконструировали под�
станции. Да и социальный портрет жи�
теля стал другим: на улицах встреча�
ешь лица людей, у которых жизнь ла�
дится, есть достаток в доме, они живут
насыщенной интересной жизнью, на�
стоящие горожане.

— В Ручьях и сейчас продолжается
строительство?

— Да, у нас в работе три жилых дома
по адресу Пискаревский, 159/3. Это
два 144�квартирных дома и один — на
180 квартир.

Наши мощности позволяют строить
втрое больше жилья, но из�за длитель�
ного регламента выделения земель�
ных участков под застройку мы вы�
нужденно «пробуксовываем». Хотя
помимо трех домов в Ручьях у нас есть
заявка на четыре участка в Шушарах,
где можно было бы продолжать стро�
ительство.

Имеется участок в Пулково на тер�
ритории агрофирмы «Цветы».

Словом, потенциальные объемы ра�
бот существуют, но вся проблема в мед�
ленном прохождении документации —
процедура получения разрешения ста�
ла длиннее примерно на полгода. А что
значит потеря этого времени для стро�
ителей, думаю, объяснять не нужно.

— Выходит, мешает волокита чи,
новников?

— Я бы так не сказал — к работ�
никам Комитета по строительству Ад�
министрации Санкт�Петербурга, дру�
гих согласующих учреждений претен�
зий нет.

Просто сама по себе удлинилась про�
цедура получения участков: к двум
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предыдущим стадиям (инвестиционно�
тендерная комиссия и распоряжение
губернатора) добавилась третья —
сначала получаешь возможность про�
ведения изыскательских и предпроект�
ных работ. Конечно, рациональное
зерно здесь есть: теперь заявки в ин�
вестиционно�тендерную комиссию по�
дают те, кто действительно намерен
строить на этом участке — люди более
отчетливо представляют предстоящий
объем работ, могут соразмерить жела�
ния с возможностями. Но сроки уве�
личились.

— Получается, нет выхода: еще
один этап для соискателей уместен,
значит, время на соблюдение всех фор,
мальностей не сократить?

— На мой взгляд, разрядить ситуа�
цию вполне реально — достаточно за�
седания инвестиционно�тендерной ко�
миссии проводить не один раз в неде�
лю, как сейчас, а чаще. Введение еще

дороже 360�380. Ниже никак не по�
лучается. Но офицер, получивший при
увольнении 20 окладов, вполне оси�
лит доплату, да еще значительная
часть «выходного пособия» у него ос�
танется. Не так давно только офице�
рам одного из петербургских военных
НИИ передали по ГЖС 25 квартир в
Шушарах.

Есть заказы от миграционной служ�
бы в рамках Государственной про�
граммы помощи жителям, выезжаю�
щим из районов Крайнего Севера. На
мой взгляд, жилые дома 600�й серии
представляют наиболее оптимальный
вариант цены и качества. К примеру,
в улучшенной серии 600.11.2000 об�
щая площадь двухкомнатной кварти�
ры площадью 62�68 квадратных мет�
ров, трехкомнатной — 82�88, простор�
ная кухня, прихожая. Сам живу в та�
ком доме.

Улучшенную серию с использовани�
ем ряда передовых технологий пред�
лагают сегодня и наши гатчинские
партнеры. Она просто еще не нашла
должного распространения, но вполне
конкурентоспособна.

Индивидуальных покупателей при�
влекает возможность купить жилье на
первом этапе строительства, когда
квадратный метр мы продаем чуть
выше себестоимости — примерно за

300 долларов. Это примерно 15% от
общей площади. После завершения
нулевого цикла стоимость возрастает
до 340 долларов, а готовые квартиры
в этом году идут по 360�380 долларов
за квадратный метр. Возьмите «Бюл�
летень недвижимости» и вы увидите,
что для Петербурга это более чем
скромные цены. Спрос на нашу про�
дукцию высок.

— Поэтому , видимо, у Вас нет про,
блем и с привлечением инвестиций?

— Безусловно, средства для ведения
строительства у нас всегда есть. В нуж�
ном объеме и финансовые компании
охотно выделяют нам кредиты по удоб�
ному графику. Если будут выделены
участки, то наши мощности позволяют
ежегодно вводить 75�90 тысяч квадрат�
ных метров. Получи мы сейчас допол�
нительные площади, то в 2003 году сда�
ли бы не 28, а порядка 50 тысяч квад�
ратных метров.

На рынке «Концерн «РОССТРОЙ» все�
рьез и надолго. Наше жилье будет и в
дальнейшем оставаться доступным и
привлекательным.

Беседовал Олег Петров

ООО «Концерн «РОССТРОЙ»
325,00,20, 311,12,63, 325,00,45.

ГОТОВ СТРОИТЬ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ»
одного дополнительного дня уже вдвое
ускорит прохождение всей процедуры.
Особенно это важно в свете того, что
наш концерн решает и социальные за�
дачи федерального уровня.

— Что вы имеете в виду?
— Мы не занимаемся строитель�

ством элитного жилья. Наша ниша —
квартиры для среднего класса, муни�
ципальное жилье. При отменном ка�
честве стоимость квадратного метра,
пожалуй, одна из наиболее низких в
Петербурге. Поэтому квартиры «РОС�
СТРОЯ» могут быть предложены не
только городским очередникам. Мы
тесно сотрудничаем с Министерством
обороны РФ и другими силовыми
структурами.

В частности, сейчас весьма актуаль�
на работа с владельцами государ�
ственных жилищных сертификатов
(ГЖС). «Концерн «РОССТРОЙ» — одна
из немногих строительных организа�
ций в Петербурге, которая учитывает
их реальные возможности и в большей
степени способна предоставить новые
квартиры по приемлемым ценам за
квадратный метр. Арифметика про�
стая: сейчас по сертификату для
Санкт�Петербурга на квадратный метр
жилья выделяется сумма порядка 320
долларов, а мы готовые квартиры на�
прямую без посредников продаем не

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ
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ОСНОВНОЕ В БОРЬБЕ
С КОНТРАФАКЦИЕЙ
МЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ

Петр ШЕЛИЩ,
Депутат Госдумы, председатель

Союза потребителей России

В декабре прошлого года

Владимир Путин подписал

Федеральный закон «О внесении

изменений и дополнений в Закон

о товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров».

Незадолго до этого он в третьем

чтении был принят Госдумой

и одобрен Советом Федерации.

Законодатели сделали очень

серьезный шаг для решения

проблемы чрезвычайно широкого

и постоянно растущего

распространения на российском

рынке контрафактной продукции.



ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

73

Количество подделок уже давно
перешло в качество

Года три назад на одном из семи�
наров, которые я проводил в Петер�
бурге, французский эксперт по кос�
метической и парфюмерной продук�
ции рассказал, что во Франции тоже
существует контрафактная продук�
ция. Она составляет примерно 5%. На
том же семинаре представители на�
шей Госторгинспекции и МВД, незави�
симо друг от друга, привели цифры
распространения контрафакции в том
же сегменте рынка у нас — от 40 до
50%. Понятно, что это уже то количе�
ство, которое переходит в качество.
Очень трудно ориентироваться на та�
ком рынке потребителю. Крайне
ущемленным оказывается изготови�
тель в условиях заведомо недобросо�
вестной конкуренции. Неважно, наш
или зарубежный. И чем сильнее его
брэнд, чем более раскручена его тор�
говая марка, тем больший ущерб он
терпит. Причем этот ущерб многолик.
Это и прямо отнятые у него деньги по�
требителя, который ориентирован
был купить качественную продукцию,
но не дошел до нее. Это и потеря ре�
путации, потому что купив подделку,
потребитель мог прийти к неблаго�
приятному для брэнда выводу, и при�
обретать эту продукцию уже не будет.
И, наконец, контрафактная продукция
— это один из основных источников
криминальных средств.

Производители этикеток
и упаковки задумались…

Этой проблемой мы озаботились
еще несколько лет назад и создали

при Экспертном совете по проблемам
регулирования потребительского
рынка и защите прав потребителей
при Госдуме рабочую группу по под�
готовке законодательства, противо�
действующего распространению кон�
трафакции на рынке.

Рассуждали мы достаточно просто.
Что делает товар товаром? Спирт, раз�
бавленный водой и розлитый в бутыл�
ки, — еще не товар. Его никому не
продашь. Чтобы на него был спрос, на
бутылки надо наклеить фирменные
этикетки. Здесь находится самое сла�
бое звено в этой цепочке.

Дело в том, что сегодня тот, кто
приходит в типографию и заказыва�
ет 10 миллионов этикеток водки
«Кристалл» или духов «Ив Роше», без
всяких проблем заключает договор.
И типография или предприятие, из�
готавливающее тару, которые этот
заказ выполняют, ничего не наруша�
ют. И именно потому, что так легко
реализовать все условия для произ�
водства товара, появляется такое
обилие контрафактной продукции на
нашем рынке.

Кстати, мы вообще впервые дали
определение контрафактной продук�
ции, его прежде не было. Контрафак�
цией считалось все то, что нарушает
права владельца товарного знака. Но
в таком определении не были учтены
подробности, которых множество.
Например, нарушаются ли права вла�
дельца, если продукция с его товар�
ным знаком представлена на выстав�
ке? Ведь здесь ничего не продается,
ничего не покупается. Или в рекламе
продукции указывается адрес вовсе
не правообладателя. В соответствии
с новым определением, теперь такие
действия считаются нарушением его
прав. И, наконец, у нас попали под оп�
ределение контрафакции даже пере�
возка и хранение продукции, если это
происходит по защищенной патентом
технологии.

Новые права владельца
торговой марки

Мы нашли достаточно простой спо�
соб прервать эту цепочку. Мы пред�
ложили этикетки, упаковку, сопро�
вождающую документацию, реклам�
ные материалы — все то, что сопро�
вождает продукцию, без чего она не

попадает на рынок — приравнять к
контрафактной продукции, если в ней
используется без законных основа�
ний товарный знак другого правооб�
ладателя.

В этом законе прописаны новые
права правообладателя, чьи интере�
сы ущемлены незаконным использо�
ванием его товарного знака. Так, он
вправе требовать уничтожения кон�
трафакции с его товарным знаком
силами и за счет нарушителя его
прав. Если это невозможно, он мо�
жет потребовать передачи ему в соб�
ственность этой продукции. Кроме
того, наряду с ранее существовавшей
статьей о возмещении морального
ущерба, в случае, когда ущерб край�
не трудно установить (например,
если нашли небольшую товарную
партию, а известно, что контрафак�
ция имеет широкое распростране�
ние), он вправе требовать компенса�
ции своих убытков, которые устанав�
ливает суд, в диапазоне от 10 тысяч
до 500 тысяч долларов США.

Мне кажется, Домоклов меч навис�
нет теперь над теми, кто будет зани�
маться производством и оборотом
контрафактной продукции. Даже ми�
нимальная сумма возмещения ущер�
ба в 10 тысяч долларов поставит, на�
пример, малый бизнес перед пробле�
мой банкротства.

Могут быть конфискованы и обра�
щены в доход государства те основ�
ные средства, которые использова�
лись для производства конфтрафакт�
ной продукции. Поскольку теперь под
такой продукцией понимаются и эти�
кетки, и упаковка, то может быть кон�
фисковано и типографское, и упако�
вочное оборудование.

Борьба с Роспатентом, который
убеждал, что этикетка — это не то�
вар, велась долго. Мы отвечали, что
продукция, розлитая в бутылки или

Äîìîêëîâ ìå÷ íàâèñíåò òåïåðü

íàä òåìè, êòî áóäåò çàíèìàòüñÿ

ïðîèçâîäñòâîì è îáîðîòîì

êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè.

Äàæå ìèíèìàëüíàÿ ñóììà

âîçìåùåíèÿ óùåðáà

â 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ïîñòàâèò,

íàïðèìåð, ìàëûé áèçíåñ,

ïåðåä ïðîáëåìîé áàíêðîòñòâà.

Èç 200 ìèëëèîíîâ àóäèîêàññåò,

170 ìèëëèîíîâ — êîíòðàôàêòíûå.

Èç 80 ìèëëèîíîâ âèäåîêàññåò,

÷òî ðåàëèçóþòñÿ â ñòðàíå,

êîíòðàôàêòíûõ — ïîðÿäêà 60 ìèëëèîíîâ.
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собранная на подпольном конвейере,
без этикетки и фирменных знаков —
еще не товар.

Внесение изменений в Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодексы

Что у нас еще не сделано для борь�
бы с контрафакцией?

Сейчас действует очень плохо ра�
ботающая статья 180�я Уголовного Ко�
декса. Она называется «Контрафакт�
ная продукция». Квалифицирующие
признаки правонарушения она опре�
деляет таким образом: неоднократ�
ное, или причинившее крупный
ущерб.

Проблема в этой статье вот в чем.
Чтобы установить неоднократность
правонарушения, надо вести базу
данных и учет, обратившись к кото�
рым, задержавший контрафакцию мог
бы проверить, в первый раз эта фир�
ма попалась на таких делах или не в
первый. Что касается крупного ущер�
ба, то здесь надо найти правооблада�
теля, спросить у него, крупный ущерб
ему нанесен или нет. Все это выпол�
нить крайне сложно.

Необходимо, на наш взгляд, квали�
фицирующим признаком правонару�
шения сделать сам факт производства
или оборота контрафактной продук�
ции, стоимостью не меньше 200 МРОТ.
Меньшая сумма — дело администра�
тивной ответственности, сейчас в Ад�
министративном кодексе она предус�
мотрена. Попались — наступают ос�
нования для привлечения к уголов�
ной ответственности.

Кроме того, нужны изменения и в
Уголовно�процессуальном кодексе,
потому что сегодня эти вопросы на�
ходятся в компетенции милиции, ох�
раны общественного порядка. Их не�
обходимо перевести в службу крими�
нальной милиции, где есть след�
ственный аппарат. Чтобы бороться с
причиной болезни, а не с симптома�
ми, надо проводить расследование,

искать источник. Иначе крупный
производитель контрафакции будет
уходить от ответственности. А на
удочку будут попадаться мелкие про�
давцы.

Только тогда, когда эти меры мы вы�
полним, можно будет говорить, что за�
конодательно обеспечены условия
для пресечения распространения
контрафактной продукции на нашем
рынке.

Скорее всего, изменения в Уголов�
ный и Уголовно�процессуальный ко�
дексы будут внесены в следующем
году. Вместе с Законом о товарных

Ìû ïðåäëîæèëè ýòèêåòêè,

óïàêîâêó, ñîïðîâîæäàþùóþ

äîêóìåíòàöèþ, ðåêëàìíûå

ìàòåðèàëû — âñå òî,

÷òî ñîïðîâîæäàåò ïðîäóêöèþ,

áåç ÷åãî îíà íå ïîïàäàåò

íà ðûíîê — ïðèðàâíÿòü

ê êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè,

åñëè â íåé èñïîëüçóåòñÿ

áåç çàêîííûõ îñíîâàíèé

òîâàðíûé çíàê

äðóãîãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ.

Èìåííî ïîòîìó, ÷òî òàê ëåãêî

ðåàëèçîâàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ

ïðîèçâîäñòâà òîâàðà,

ïîÿâëÿåòñÿ òàêîå îáèëèå

êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè

íà íàøåì ðûíêå.

Êóïèâ ïîääåëêó, ïîòðåáèòåëü ìîæåò

ïðèéòè ê íåáëàãîïðèÿòíîìó äëÿ

áðýíäà âûâîäó, è ïðèîáðåòàòü

ýòó ïðîäóêöèþ óæå íå áóäåò.

знаках, который надо еще дополнить
изменениями в Уголовный и Уголов�
но�процессуальный Кодексы. Но ос�
новное мы уже сделали.

Условие выживания и развития
Теперь — об авторских правах на

видео�аудиопродукцию. Немного ста�
тистики. Из примерно 200 миллионов
аудиокассет, 170 миллионов — кон�
трафактные. Из 80 миллионов видео�
кассет, что реализуются в стране, кон�
трафактных — порядка 60 милли�
онов. При этом уже заявлено на са�
мом высоком уровне — и Премьером,
и Президентом, — что мы будем бо�
роться всеми силами с контрафакци�
ей в сфере авторских прав.

Очень высокое давление на Рос�
сию оказывают и зарубежные прави�
тельства, и международные органи�
зации. К сожалению, у нас есть та�
кой аргумент и в массовом сознании,
который приводится во многих пуб�
личных дискуссиях: мы бедная стра�
на. Если у нас не будет возможности
пиратским образом пользоваться
программами для компьютеров,
аудио� и видеокассетами, то моло�
дежь будет лишена многих благ ци�

вилизации, не сможет получать дос�
тойное образование и так далее.

На мой взгляд, это все лукавые ар�
гументы. Если мы с вами, уважаемые
читатели, судим об этой проблеме в
масштабах года или нескольких лет,
к этим доводам можно было бы при�
слушаться. Но если мы хотим думать
о долгосрочных перспективах стра�
ны, то мы должны понимать, что
нельзя отнимать у людей стимул что�
то изобретать, творить, становиться
правообладателем в сфере авторс�
ких прав или промышленной соб�
ственности.

Если закрывать глаза на все проис�
ходящее, мы лишаем всяких стимулов
своих собственных граждан. Зачем
делать свое, если можно воспользо�
ваться чужим? Самое главное досто�
инство трудового фактора экономики,
создаваемых стоимостей состоит как
раз в интеллектуальном потенциале.

Грех нам собственноручно стимули�
ровать пренебрежение или недоис�
пользование этого потенциала.

Это не просто требование богатых,
но «вредных дядей» из ВТО, Евро�
союза и так далее. Это условие наше�
го собственного выживания и разви�
тия. Пусть будет меньше в собствен�
ности у граждан дорогих лицензиро�
ванных видеокассет. Но зато ребенок
будет понимать, что нельзя безнака�
занно пользоваться плодами чужого
труда и чужой собственности.
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ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В Законодательном Собрании
Санкт�Петербурга 28 ноября 2002
года были названы победители Про�
граммы «100 лучших товаров Рос�
сии» по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области. Были выбраны 69
видов продукции 44 предприятий на�
шего региона. Особая значимость со�
бытия — в том, что Программа «100
лучших товаров России» отметила в
2002 году юбилей — 5 лет.

Учрежденная Госстандартом Россий�
ской Федерации, Академией проблем ка�
чества и издательством «Стандарты и
качество», поддержанная региональны�
ми властями, Программа «100 лучших
товаров России» стала эффективным
средством повышения конкурентоспо�
собности отечественной продукции, при�
обрела всероссийский размах и получи�
ла общественное признание.

Сегодня в Программе участвуют 78 ре�
гионов России, а число предприятий�со�
искателей, подавших 4480 заявок на
свою продукцию, достигло почти 2,5 ты�
сяч. Аналогичная картина и в нашем ре�
гионе, где всю организационно�методи�
ческую работу выполняет ФГУ «Тест —
Санкт�Петербург» — территориальный
орган Госстандарта России. Число зая�
вок от предприятий�участников Про�
граммы за четыре года почти удвоилось:
с 38 до 69.

Чем объяснить такую популярность
Программы «100 лучших товаров Рос�
сии»? Тем, что в основе ее лежит идея
качества, которая и объединяет отече�
ственных товаропроизводителей. А ка�
чество, по словам председателя Коорди�
национного совета Программы «100 луч�
ших товаров России», председателя Гос�
стандарта России Бориса Алешина, это
«основная составляющая конкуренто�
способности продукции и услуг, непос�
редственно воздействующая на жизнь
как отдельно взятого гражданина, так и
общества в целом, критерий, по которо�
му оценивается и управляется любое
современное предприятие». Именно по�
этому многие предприятия рассматрива�
ют качество, как основной фактор кон�
курентоспособности.

Как считает Елена Осыкина, за�
меститель генерального директора по
качеству ЗАО «Кондитерская фабрика
им. Н.К. Крупской»:

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Сергей ТВЕРСКОЙ

«Участие в Программе «100 лучших
товаров России» мы рассматриваем как
важную составную часть маркетинговой
политики, направленную на поддержа�
ние постоянной связи с потребителями.
Главная цель Политики в области каче�
ства нашего предприятия состоит в раз�
работке и выпуске кондитерских изде�
лий, наиболее полно отвечающих запро�
сам потребителей. Реализация Полити�
ки осуществляется посредством функци�
онирования системы менеджмента каче�
ства, которая была ресертифицирована
на соответствие требованиям стандарта
ИСО 9001 версии 2000 года практически
одновременно с подведением итогов
конкурса Программы «100 лучших това�
ров России». Присвоение нашей продук�
ции звания лауреата Программы «100
лучших товаров России» — это высокая
оценка независимых экспертов усилий
коллектива фабрики по достижению по�
ставленной цели».

Как и любой живой организм, Про�
грамма «100 лучших товаров России»
развивается из года в год.

С одной стороны, это движение рас�
пространяется, так сказать, вширь, вов�
лекая в свои ряды новые виды деятель�
ности. Количество номинаций, в которых
соревнуются соискатели, выросло с трех
до пяти. К номинациям: «продоволь�
ственные товары», «промышленные то�
вары», «продукция производственно�
технического назначения» в 2001 году
добавились новые номинации: «услуги»
и «изделия народных и художественных
промыслов».

С другой стороны, совершенствуется и
методология оценки продукции. Суще�
ственной ее частью является прогрес�
сивный метод самооценки, внедрение
которой помогает освоить системный
подход к управлению качеством. В 2000
году впервые были апробированы мето�
дические рекомендации по балльной
оценке качества на основе матриц экс�
пертов. Сегодня окончательный резуль�
тат каждого участника складывается из
трех обобщенных оценочных баллов.
Первый из них появляется после того,
как региональная комиссия по качеству,
в состав которой входят представители
органов власти, контролирующих и об�
щественных организаций, специалисты в
области стандартизации и сертифика�
ции, рассмотрит предложения эксперт�
ных групп. Два других — формируются
на федеральном уровне.

Структура проведения конкурса Про�
грамм имеет два этапа: региональный и
федеральный. Причем первый из них —
главная составляющая Программы. Имен�
но здесь, на основе экспертных заключе�
ний, данных всех контролирующих орга�
нов и общественных организаций по за�
щите прав потребителей, социологичес�
ких опросов, формируется объективная
оценка того или иного вида продукции.

Помимо этого, региональная комиссия
по качеству ежегодно, в мае�июне про�
водит открытый общественный смотр
продукции предприятий�участников
Программы, который широко освещает�
ся средствами массовой информации.
Кстати сказать, в 2001 году впервые ре�
гиональная комиссия по качеству прове�
ла конкурс среди журналистов на луч�
шее освещение этой темы, и его победи�
тели были награждены грамотами и цен�
ными подарками вместе с лауреатами и
дипломантами Программы.

Статистика участия предприятий Севе�
ро�Западного региона в Программе «100
лучших товаров России» однозначно
указывает на устойчивый рост интереса
к ней. Одна из основных особенностей
Программы заключается в том, что в кон�
курсе участвует конкретный вид продук�
ции (услуги) предприятия. Это условие
дает возможность участникам выстав�
лять на конкурс каждый раз новую про�
дукцию, либо модифицировать, улучшать
качественные характеристики той, кото�
рая по каким�то причинам не стала по�
бедителем. Такие предприятия, как
ЗАО «Меджик Системс» (охранные авто�
сигнализации), ОАО «Волховский хими�
ческий завод» (бытовая химия),
ООО «Дарья» (пищевая продукция) ста�
ли «ветеранами» Программы, участвуя в
ней 4 года. На год меньше стаж участия
у ОАО «НПП «Буревестник» и ЗАО «Нев�
ская косметика» — лидеров в области
разработки и производства аналитичес�
кого оборудования и косметической про�
дукции, соответственно.

Нередко предприятия подают заявки
об участии сразу нескольких видов про�
дукции. Причем, иногда в разных номи�
нациях. Яркий пример — участие пред�
приятий в нынешней номинации.

Участие в Программе «100 лучших то�
варов России» позволяет предприятиям
решить множество задач: реально оце�
нить свои возможности и место на рын�
ке, выявить «западающие звенья» в це�
почке качества и даже найти новых парт�
неров. Именно поэтому предприятия про�
являют к Программе такой интерес. По
крайней мере, уже есть желающие, кото�
рые вызвались участвовать в Программе
«100 лучших товаров России» 2003 года.
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ПОПЫТКА
ОБОЙТИ ЗАКОН

Наталия ПЛОШКИНА,
начальник отдела контроля

за соблюдением
законодательства о рекламе

ТУ по СПб и ЛО МАП России

За последний год обострилась ситуация, связанная
с распространением отечественными производителями

алкогольной продукции рекламы с использованием
технологии «зонтичного брэнда». Согласно статье 17

ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции», реклама алкогольных
напитков с содержанием этилового спирта более 15%

объема готовой продукции допускается только
в организациях, осуществляющих деятельность

по производству и обороту этилового спирта.
Чтобы избежать ограничений, установленных нормой права,

содержащейся в этой статье, наши производители стали
активно рекламировать питьевую воду, выпускаемую

в аналогичных бутылках, что и водка.
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Подобная практика отдельных про�
изводителей алкогольной продукции
является своего рода одной из форм
недобросовестной конкуренции, свя�
занных с приобретением и использо�
ванием исключительных прав на сред�
ства индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ и услуг (статья 10
ФЗ «О конкуренции и ограничении мо�
нополистической деятельности на то�
варных рынках») и противоречит чес�
тным обычаям в промышленных и тор�
говых делах согласно пункту 3 статьи
10 bis «Парижской конвенции об ох�
ране промышленной собственности»,
участницей которой является и Россия.

Для пресечения сложившейся нега�
тивной практики производителей ал�
когольной продукции на рекламном
рынке Территориальное управление по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти МАП России выступило с иници�
ативой проведения пресс�конферен�
ции и «круглого стола» с участием
представителей прессы, специалистов
управления, Общественного совета по
рекламе Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области, представителей Ад�
министрации Санкт�Петербурга, произ�
водителей и рекламораспространите�
лей для выработки единых принципов
делового этикета. Организатором ме�
роприятия выступило рекламное агент�
ство «PROstranstvo PR».

К нашему глубокому сожалению, на
круглом столе среди приглашенных про�
изводителей алкогольной продукции
присутствовали только два официаль�
ных лица, уполномоченных принимать
решения по рассматриваемому вопро�
су — председатель совета директоров
Группы компаний «Ливиз» В.И. Шаршов
и коммерческий директор компании
«Дагвино» В.С. Матюшечкин.

Вместе с тем, все присутствующие за�
явили о своей готовности продолжить
конструктивный диалог по поводу сло�
жившейся ситуации на рекламном рын�
ке Санкт�Петербурга на уровне первых
лиц. Однако до настоящего времени за�
явленная готовность остается лишь на
словах. Вероятно, производители алко�
гольной продукции так и не смогли до�
говориться и согласились, что разре�
шить сложившуюся ситуацию должны
государственные органы.

P.S. К Новому Году ЗАО «Веда» раз�
местило наружную рекламу с изобра�
женной на ней бутылкой воды «Вальс
Бостон» и Дедом Морозом. Все это со�
провождалось слоганом: «Новогоднее
настроение Петербурга».

Если раньше под известными потре�
бителю товарными знаками «Алек�
сандр Сабадаш», «Пятизвездная»,
«Дипломат», которыми маркировалась
алкогольная продукция, компанией
«Ливиз» была выпущена питьевая вода
в пластиковых бутылках, то в конце мая
2002 года ООО «Кристальный источ�
ник» осуществил первую поставку
воды «Вальс Бостон» покупателю ЗАО
«Веда». Розлив воды производится в
бутылки идентичные до степени сме�
шения с бутылками водки, с единствен�
ной разницей — на бутылке мелким
шрифтом нанесено слово «вода».

Согласно официальным данным, на�
чало выпуска водки под торговой мар�
кой «Вальс Бостон» — февраль 2002
года. Авторские права на использова�
ние объекта авторского права –лите�
ратурно�художественного произведе�
ния под названием «Вальс Бостон»,
включающего текст и нотную запись,
переданы правообладателем А.Я. Ро�
зенбаумом пользователю ЗАО «Веда»
для этикеток продовольственных това�
ров по авторскому договору. Алкоголь�
ная продукция поставляется в магази�
ны не только Санкт�Петербурга, но и во
многие регионы России.

В августе 2002 года ЗАО «Веда» вы�
пустило водку под товарным знаком
«Матрица», зарегистрированным по
классам безалкогольные и алкоголь�
ные напитки, а в конце сентября —
воду в идентичных бутылках. При этом
объем выпуска водки «Вальс Бостон»
и «Матрица» за сентябрь�октябрь 2002
года более чем в 300 раз превысил
объем выпуска воды за этот же пери�
од. Между тем, на рекламу воды ЗАО
«Веда» было потрачено почти в 9 раза
больше средств, чем на маркетинговые
акции по продвижению водки. Рекла�
ма воды «Вальс Бостон» и «Матрица»
размещалась на 305 рекламоносите�
лях, расположенных на станциях мет�
рополитена и биллбордах, вдоль веду�
щих магистралей города, где слово
«вода» различимо только при ближай�
шем рассмотрении. А рекламные акции
по продвижению водки проводились в
местах оборота алкогольной продук�
ции (что разрешено Законом), а также
при проведении фуршетов, банкетов,
симпозиумов, организованных ЗАО
«Веда» для дистрибьюторов и партне�
ров компании.

Интересно, что вода «Вальс Бостон»,
«Матрица» поставляется только в VIP�
магазины, элитные бары и рестораны,
где продается по цене 70�80 рублей за
бутылку емкостью 0,5 л. В то же время,

алкогольная продукция выставлена на
прилавках большинства торговых орга�
низаций города. Для рядового потре�
бителя распространяемая реклама
воды «Вальс Бостон» и «Матрица», где
слово «вода» на бутылке различимо
только при ближайшем рассмотрении
рекламного изображения, вызывает ус�
тойчивые ассоциации с алкогольной
продукцией. Об этом свидетельствует
опрос потребителей, проведенный те�
лежурналистами у рекламных щитов на
улицах города и показанный в програм�
ме «Из достоверных источников» на
канале РТР.

К подобного рода практике присое�
диняются все большее число произво�
дителей алкогольной продукции, как в
Санкт�Петербурге и Ленинградской об�
ласти (ЗАО «Ладога»), так и в других го�
родах России.

В настоящее время на улицах горо�
да можно увидеть аналогичную рек�
ламу продукции под торговыми мар�
ками «Пушкинъ», «Гарант». ООО «ОСТ�
АЛКО» выпустило слабоалкогольный
коктейль «Флагман» в бутылке, анало�
гичной водочной. При этом Общество
развернуло в начале декабря 2002
года широкую рекламную кампанию
по его продвижению на территории
Санкт�Петербурга. Для размещения
рекламы использовались рекламоно�
сители на эскалаторах метрополитена
и рекламные щиты, на которых на тем�
но�синем рекламном поле изображе�
на бутылка с этикеткой «Флагман». О
том, что это слабоалкогольный кок�
тейль, потребитель мог догадаться по
едва заметным надписям, нанесенным
черным шрифтом.

Сложившаяся ситуация стала пред�
метом обсуждения на семинаре�сове�
щании в Министерстве РФ по антимо�
нопольной политике и поддержке
предпринимательства, организован�
ном для территориальных управлений
в октябре 2002 года. Участники семи�
нара пришли к выводу, что в указан�
ной рекламе усматриваются признаки
нарушения статьи 6 ФЗ «О рекламе»
(недобросовестная реклама) в части
введения потребителей в заблуждение
относительно рекламируемого товара
посредством имитации (копирования
или подражания) общего проекта, тек�
ста, рекламных формул, изображений,
используемых в рекламе других това�
ров. Кроме того, есть признаки нару�
шения статьи 9 Закона — заведомо
ложная реклама, с помощью которой
рекламодатель умышленно вводит в
заблуждение потребителя.
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Профилактика
предпочтительнее лечения

Чтобы качественно оценить важ�
ность того или иного сотрудника, под�
разделения, можно задать такой воп�
рос: какова для фирмы стоимость его
ошибки? Понятно, что стоимость ошиб�
ки Президента правления банка может
составлять несколько миллиардов, а
«ошибка» уборщицы — малозаметна.

Аналогичным способом можно оце�
нить, сколько «стоит» имидж фирмы и
насколько он «аварийноустойчив» в
глазах Партнеров и Клиентов.

Пример 1. Весной 1993 года имидж
одной из крупных финансовых корпо�
раций равнялся двум заметкам, утвер�
ждавшим, что она некорректно рабо�
тает с кредитами. Результаты не замед�
лили сказаться в течение недели —
последовал отказ банков на выдачу
очередных кредитов.

Поэтому, исходя из медицинского
принципа «профилактика болезни
предпочтительнее ее лечения», можно
утверждать, что лучшая контрреклама
— та, которой нет, но функция ее вы�
полняется. И это получается естествен�
ным образом, когда люди фирмы зани�
маются настоящим Делом и зарабаты�
вают заслуженный имидж. Скорее все�
го, здесь не потребуются какие�то сног�

Или, в виде пословицы: «Умный
выбирается из беды — мудрый в
нее не попадает»...

в) неумение (или нежелание) посто�
янно опережать конкурентов, спо�
собствовать решению проблем
партнеров;

г) попытки переубедить, «переде�
лать» наиболее ярых противников;

д) попытки сверхдетально изложить
свои проблемы и по�детски «по�
жаловаться» через СМИ клиентам
на обвиняющего. (Здесь полезно
помнить, что у клиента — помимо
проблем фирмы — есть и свои...);

е) не использование в контррекламе
уже наработанного имиджа, что
делает невозможным «обратить
вред нападения в пользу»;

ж) попытки сделать эффективную
контррекламу за счет единичных
акций;

з) неготовность команды (сотрудни�
ков) хладнокровно работать в
«аварийном режиме»;

и) медленная отработка антирекла�
мы�1 и неготовность к внезапной
антирекламе�2;

к) незнание своих противников и
конкурентов (в том числе, недо�
бросовестных);

л) попытка непременно «оконча�
тельно победить» противника, а не
мягко свести эффект антирекламы
к нулю...

Подтверждая иррациональность че�
ловеческого мышления, может оказать�
ся, что для публики самыми убедитель�
ными будут не истинные причины, а

При этом полезно решить: кого мы
хотим переубедить в уже высказанном
негативном мнении, факте? Себя са�
мого? Руководство пострадавшей
фирмы? Обвиняющего? (Как правило,
это самое трудное, особенно, если об�
виняющий действует намеренно, це�
ленаправленно...). Может быть, мы
хотим переубедить публику, клиентов,
партнеров — свидетелей состоявше�
гося обвинения? Обычно эта задача —
самая типовая.

И еще: единичную и незаслуженную
антирекламу можно проигнорировать.
Как давно замечено, даже любя все
человечество, трудно рассчитывать на
взаимность...

Приемы контррекламы,
направленные на клиентов

Формула:
КЛИЕНТ�ПОБЕДИТЕЛЬ
вместе с ГЕРОЕМ
Я, Клиент, знаю высокий эталон (сек�

рет, know�how, критерий), заранее за�
данный несправедливо обвиняемым, и
поэтому меня так просто не проведешь!

Пример 2. Разговор идет о подку�
пах наездников на ипподроме. «Люб�
лю эту особь — лошадей. Есть очень
хорошие мужики наездники. Все раз�
говоры о том, что ипподром — это
«продано, куплено, бандиты» на 93,3%
— трепотня. Там, как и везде, есть
дела. Но с лошадью нельзя догово�
риться. А есть такие лошади, я их лич�
но знал в лицо, которые не умеют про�
игрывать. Вот, например, ты — наез�
дник и я — наездник. У тебя — ло�
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сшибательные ходы — изначально по�
добный имидж «аварийноустойчив».

К сожалению, как показывает отече�
ственная практика, обычно об имидже
задумываются «не от ума, а от нервной
почвы». То есть тогда, когда он начи�
нает падать...

Типовые ошибки при контррекламе
Вот они:

а) отсутствие устойчивого имиджа
фирмы, как следствие отсутствия
осознанной руководством и со�
трудниками стратегии и тактики
развития своего дела;

б) забвение факта: чем успешнее и
заметнее фирма, тем больше коли�
чество желающих ее опорочить.
Не исключено, что это будут быв�
шие сотрудники.

хлесткий и быстрый ответ обвиняемо�
го. Ответ, который так захочется пере�
сказать...

Исключение составляет работа с уз�
кими профессионалами — здесь нуж�
ны факты, факты и факты.

Если все же нужно
заняться контррекламой...

Из этических соображений мы не
будем рассматривать случай, когда
фирма работает неквалифицированно,
но пытается ввести клиентов в заблуж�
дение и сформировать добропорядоч�
ный имидж.

Наша задача иная: если по какой�
либо причине произошли события,
способные снизить имидж добропоря�
дочной фирмы, то как его восстанав�
ливать?
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шадь Фрида, а у меня — жеребец
Петя. И я говорю «Марин, я хочу се�
годня первым прийти, ты придержи».
И представь, ты ее держишь умело. Я
тоже держу, и она едет, как надо. Но
если мимо нее кто�то проскочил, все.
Тут держи — не держи...»

Райкина М., Повесть о настоящем человеке
(интервью с А. Ширвиндтом), газета «Московс�

кий комсомолец» от 04.09.1994 г.

Пример 3.  «У меня репутация жест�
кого человека. Но я не сказал бы, что у
меня репутация жестокого человека.
Если быть жестким означает не мирить�
ся со всем этим маразмом и дерьмом,
которое приходится видеть вокруг, то
тогда я — жесткий человек. Но быть
жестоким... Мне бы не хотелось думать
о себе как о жестоком человеке. Жес�
ткость и жестокость — это разные
вещи».

Д. Робинсон, Избранные сочинения в пяти
томах. Том 2. Рисковые люди: Роман, М.,

«Олимп», 1992 г., с. 176�177.

Формулы:
ГЕРОЙ + КЛИЕНТ БРОСАЮТ
ОБВИНЯЮЩЕМУ ВЫЗОВ
или
ГЕРОЙ САМ БРОСАЕТ
ОБВИНЯЮЩЕМУ ВЫЗОВ
Вот вы, обвиняющий — и решите эту,

не названную вами, а истинную про�
блему, ответьте на контрвопрос...

Мы вместе (с обвиняемым) ценим,
отстаиваем, защищаем и боремся за об�
щее! Мы дружим против обвиняющих!

Пример 4.
Вези Куанда, сын президента Замбии

и министр этой страны, не сдал экза�
мен по дисциплине «История Африки»
в Йоркском университете. На вопросы
репортеров он отвечал так: «Мы, пред�
ставители семейства Куанда, гораздо
успешнее творим историю Африки, чем
изучаем ее!»

Газета «Tаймс» от 12.01.1991 г.

Пример 5. Вопрос ведущей: «А
нужна ли рядовому телезрителю рек�
лама? Есть жалобы, что люди устают
от нее... Каково Ваше мнение как спе�
циалиста?» Ответ: «Рекламу можно
отменить. Завтра. Или послезавтра —
как только наши уважаемые телезри�
тели найдут лучший способ донести
информацию и эмоции от одного че�
ловека к другому. Возможно, они по�
звонят в телестудию и сообщат о та�
ком способе...»

Из интервью И.Л. Викентьева Минскому
телевидению в ноябре 1994 г.

Пример 6.
— А как вы относитесь к фразе Ива�

на Охлобыстина, что каждому русско�

му алкоголику известно то, о чем пи�
сал в своих книгах Кастанеда?

— Вы знаете, мне хотелось бы по�
смотреть на плоды духовной практики
алкоголиков…

Русский рок: ждем перемен, журнал «Ять»
(интервью с музыкантом Борисом

Гребенщиковым) 2002 г., № 1, с. 80.

Пример 7.
— Вам приходилось иметь дело с

толпами разных национальностей. В
чем разница между восточной толпой
и российской?

— Наша чуть медленнее собирает�
ся.

— Как следует вести себя с толпой?
— Беспредельно нагло... По�друго�

му — бесполезно. Хотите пример?
— Естественно...
— В Тбилиси собирается толпа и гун�

дит: «Вот, ваш десантник бежал за ста�
рушкой три километра и лопаткой ее
зарубил! В «Заре Востока» написано»!
Я говорю: «Будем орать или погово�
рим? Если орать, я ухожу» — «Ну, да�
вай поговорим» — «Тогда у меня три
вопроса. Первый: что это была за баб�
ка, которая смогла пробежать три ки�
лометра? Второй: что это был за десан�
тник, который три километра бабку дог�
нать не мог? И самый главный вопрос,
уважаемые грузины: как это среди вас
не нашлось мужчины�воина, который
бы заступил дорогу этому негодяю?» И
еще пример: «Вы зачем нас газами тра�
вили?» — «А скажите, газы на фашис�
тов и коммунистов действуют одинако�
во?» — «Вроде одинаково...» — «А
солдат в противогазах вы видели?» —
«Не�е�ет...» — «Так что же они — ка�
микадзе, себя вместе с вами травить?!»

Матизен В., Волк нападает молча
(интервью с генералом Лебедем),

журнал «Обозреватель», 1994 г., N 9, с.11.

Пример 8. «Куда бы я ни летал, ни
разу не получал письменного приказа.
Ни разу! Как правило, звучит телефон�
ный звонок: давайте, ребята, летите
туда�то, там нехорошо, разберитесь.
Растащишь дерущихся, а как только
бойня прекратится, на тебя навалива�
ется толпа прокуроров: почему делал
то, а не это? Ни один следователь не
мог мне ответить на такой вот простой
вопрос: стоит солдат, охраняет дове�
ренный ему объект. Идущий мимо про�
хожий плюнул солдату в лицо. Это есть
оскорбление действием или нет? И
если да, то что должен сделать солдат:
застрелить прохожего, плюнуть в него
в ответ, ударить? Если ударить, то чем:
кулаком, сапогом, прикладом? Я ведь
должен подчиненного проинструкти�

ровать, поставив его в экстремальной
ситуации на пост».

Ханцевич А., «Я не гожусь в мальчики для
битья» (интервью с генералом Лебедем), газета

«Комсомольская правда», от 06.04.1994 г.

Приемы контррекламы,
направленные как на клиентов,
так и на обвиняющего

Формула:
ГЕРОЕМ и/или КЛИЕНТОМ
ОБНАЖАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ
ОБВИНЯЮЩЕГО,
а более конкретно:
Называется позиция обвиняющего,

так, что клиенты невольно подставля�
ются в положение наблюдателя.

Аналогично + указывается причина
поведения обвиняющего, которая име�
ет в глазах клиентов Ст� (отрицатель�
ный стереотип).

Аналогично + при этом клиенты до�
мысливают, что обвиняющий не защища�
ет их интересы и/или даже обманывает.

Обвиняющий неожиданно (!) оказы�
вается зависим от действий обвиняе�
мого — пусть даже за счет чисто сло�
весных средств.

Комментарий:
Прежде чем начинать контррекламу,

особенно если это устное выступление,
нужно сбить наступательно�агрессив�
ный темп обвинения, переключить вни�
мание на себя, выступить не эмоцио�
нально, но веско.

Пример 9.
— Да мы им все дали, они раньше

сидели по хуторам и свиней пасли!
— Культуру мы им принесли, у них до

России и письменности своей не было!
— Под немцами, небось, они не так

сидели: пикнуть не смели.
— Они жили лучше нас, чего им не

хватало? Россия сама хуже жила, а их
кормила.

— А не угодно получить в ответ: «А
вам, русским, Библию дали те же ев�
реи, грамоту — греки, а государствен�
ность — скандинавы; ну и что?»

Веллер М., Не думай об эстонцах свысока,
журнал «Огонек», 1993 г. № 38, с. 35.

Пример 10. «Я прошел все�таки на
второй тур в числе 11�ти органистов.
Буквально за несколько минут до нача�
ла мне сменили ассистентку. Как ока�
залось, она сама — участница конкур�
са, а на предпоследнем конкурсе тоже
в качестве ассистента умудрилась ис�
портить игру Ирине Калиновской. Те�
перь эта участь постигла меня. Для это�
го было достаточно наклониться и на
секунду закрыть собой ноты, чтобы на�
рушился темп игры, его чистота. Оспа�
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ривать, предъявлять претензии жюри,
организаторам — пустое дело. Все за�
ранее предрешено. А я не боец, воевать
на фоне органа считаю кощунством».

Хомяков В., «У наших поражений и побед
слишком высокая цена», газета «Вечерний

Челябинск», от 21.10.1993 г.

Пример 11.
— Считаешь ли ты, что измена фи�

зическая и духовная — это большая
разница?

— А нет никаких измен.
— А верность есть?
— Верность одному человеку суще�

ствует. Что считать верностью, что из�
меной, вот на этот вопрос я не буду
отвечать. Это вопрос ниже пояса. Из�
меняете ли вы своей жене? Ответишь
«да», скажут: «Вот развратник». Отве�
тишь «нет», не поверят: «Врет, козел,
все изменяют...»

Ефимова А., Александр Градский: «Шопен не
мог, а я не хочу», ежемесячник «Совершенно

секретно», 1994 г., № 7, с.17.

Пример 12.
— Честно говоря, меня порой удив�

ляет, что во время игры со зрителями
какое�нибудь редчайшее слово назы�
вает ребенок. Не хочу ставить под со�
мнение честность организаторов, но
такая «эрудиция» в лучшем случае вы�
зывает улыбку.

— Логика мне понятна: ну не может
советский человек представить, что вот
так просто раздают призы, все равно
сидит подставной человек. Меня такие
сомнения интересуют меньше всего: не
могу я объяснить каждому, что рано
или поздно все тайное становится яв�
ным. А я не собираюсь ставить под со�
мнение репутацию «Поля Чудес» из�за
какой�то кофемолки. Почему отвечают
дети? Так маме было неудобно, вот она
и шепнула ребенку. Детей всегда под�
ставляют».

Листьев В., «Рисковать репутацией из�за
кофемолки? Абсурд!», еженедельник

«Собеседник», 1994 г., № 7�8, с. 29.

Формула:
ВОТ ДАННЫЕ: СУДИТЕ САМИ...
Здесь лучше намекать клиентам на

виновных в конце высказывания.
Хлесткая фраза�заклятье часто переве�
шивает содержание проблемы!

Пример 13.
— А упреки в комсомольском прош�

лом вас не волнуют?
— Абсолютно. Как можно меня упре�

кать в том, что я работал? Я же не сидел
в Политбюро — я работал с людьми, с
первичными комсомольскими органи�
зациями. Это великолепная школа.
Школа общения с людьми, школа биз�

неса. Это государство мне бесплатно
дало возможность в течение шести лет
учиться, как разговаривать с людьми,
как с ними работать, как их убеждать в
чем�то, как заставить принять их мою
точку зрения, как их наказать, как их
поощрить... Именно эта школа дала
мне возможность сегодня работать ус�
пешнее, чем работает Стас. Потому что
у Стаса этого никогда не было, он все�
гда был внуком большого человека, ко�
торый мог сказать: «А пшел ты!» Мы ра�
ботали, мы делали огромные дела. Мы
делали фестивали, которые запреща�
ли. Я спас «Машину времени», и об
этом Андрюха Макаревич всегда рань�
ше говорил, сейчас, может, забыл. Их
расформировали, и я сказал: «Я беру
этот ансамбль в свой райком комсомо�
ла и гарантирую, что они будут петь
хорошие песни. Только не уничтожай�
те». Этого мне стесняться?»

Беляков А., «Я спас «Машину времени»
(беседа с Б. Зосимовым), журнал

«Столица»,1993 г. 5, с.54.

Да, виноват, но частично
Да, виноват, но преодолею это...

Признайте свои ошибки, прежде чем
кто�либо преувеличит их. Но нельзя
оправдываться. Кто оправдывается —
тот уже проиграл!

Пример 14. «Так уж получилось, что
семейная жизнь меня не устраивает. Я
против такой семьи, которая у меня
была. И лучших вариантов у меня пока
нет. Что ты так смотришь? Да, я был
женат. И думал, что все это нормально,
что все так живут. Но понял, что не могу
творчески работать, что�то останавли�
вает. Я долго не мог понять вот что:
вроде семья, как семья, самая обычная.
Но именно семья мне и мешала! У меня
— показы, а моя жена хочет пойти на
день рождения к подруге. У меня — се�
минар, а ей хочется куда�нибудь по�
ехать. Она меня спрашивала: тебе что,
там деньги платят? Ты что, хирург? По�
жарный? Она не понимала, что это моя
работа. На хрена мне тогда семья?»

Сарыкина В., «Очарованный странник» интер�
вью со стилистом Сергеем Зверевым), газета
«Московский комсомолец» от 23.04.1994 г.

Для усиления контррекламы
При контррекламе проводится срав�

нение обвинения с эталоном (объек�
том, действием), который непременно
знаком (возможно, через эмоции, даже
боль) обвиняющему и/или клиентам.
То есть обвиняющий и/или публика
«подставляется» в позицию компетент�
ного судьи...

Усиление 1. Обвиняемым в качестве
эталона приводится яркое, страшное
событие, в сравнении с которым обви�
нение выглядит неубедительно. Ибо
внимание Клиентов уже переключено
на событие�эталон.

Усиление 2. Для получения эффекта
новизны, эталон может быть развернут
в цепь отдельных действий. Если эта�
лона�события нет, то он предваритель�
но нарабатывается связкой ярких при�
меров.

Усиление 3. В качестве эталона при�
водится гамма событий, однотипных
обвинению, в сравнении с которыми
обвинение теряет свою остроту. (По
сходному поводу Паркинсон предло�
жил термин: «запопугаить обсужде�
ние»).

Усиление 4. Приводится настолько
общий эталон, что включает в себя об�
винение, как ничтожно малую часть.

Усиление 5. В сравнении с назван�
ным эталоном, обвинять далее просто
невыгодно, глупо или даже абсурдно.

Пример 15. Из ответа певицы Ири�
ны Архиповой на вопрос, почему она
не отдыхает за рубежом: «Публика в
Осташкове удивительная. Местные жи�
тели на редкость благодарны и отзыв�
чивы. Кроме того, на лето съезжается
неимущая интеллигенция — москов�
ская, питерская, из других городов, ко�
торой Канарские острова не по карма�
ну, а в Осташкове, поверьте, можно от�
дохнуть не хуже.

— А Вы на Канары не хотите?
— А мне на Канарах корзину черни�

ки не подарят. А в Осташкове... После
концерта вышла из публики какая�то
девушка и поставила мне на сцену кор�
зину с черникой».

Тюрина Г., Ирина Архипова «Корзину
черники на Канарах не подарят», газета

«Московский комсомолец», от 14.08.1994 г.

Пример 16. «Ужас России в том,
что человечество прекрасно обходит�
ся без нее. Вот уже 75 лет они нор�
мально живут без нашей нефти, без
нашего леса. Однажды я был в Япо�
нии и в разговоре с премьер — ми�
нистром, по собственной инициативе,
сказал нечто невразумительное, что
мол, мы вам можем продавать нефть.
Он удивленно посмотрел на меня и
сказал: «Зачем? Все договоры до
2000 года уже заключены». А у нас
все кричат, что мы не дадим никому
нашего Енисея. Да кто его возьмет?
В США, к примеру, четыреста милли�
ардов иностранной собственности.
«Рокфеллер�Центр» в Нью�Йорке
принадлежит японцам, голландцы и
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шведы закупили все, что могли, ну и
что в этом плохого?»

Ткаченко А., «Виталий Коротич: «Следующий
президент должен прыгнуть не только выше

головы, но и через поколение», еженедельник
«Супермен», 1993 г, № 11, с. 4.

Пример 17. «Бытующая иногда вер�
сия, что иностранные охотники унич�
тожат животный мир в странах СНГ —
не более чем плод воспаленного вооб�
ражения. Гораздо большей проблемой
остается отечественное браконьерство
— широкомасштабное, безжалостное,
да к тому же не дающее ни копейки ни
охотничьим хозяйствам, ни казне.
Кстати, именно по этой причине у орга�
низаторов туров для иностранцев бы�
вает немало мороки с выбором места
охоты. Например, на Таймыре надо сде�
лать так, чтобы турист не увидел и не
услышал, как работают промысловики.
Ведь разволнуется. Такие деньги за ли�
цензию платил, а тут сотнями, ради
мяса, оленей из ружья косят».

Фролова О., «Охота на доллары», журнал
«Деловые люди», сентябрь 1992 г., с. 85.

Пример 18. Журналист спрашивает
Святослава Николаевича Федорова, а
была ли необходимость ему выходить
на операцию через 3 дня после авто�
катастрофы и оперировать, имея пере�
ломы ноги и руки...

Ответ: «А что заставило парализо�
ванного Франклина Рузвельта по по�
жарной лестнице карабкаться на тре�
тий этаж, чтобы попасть на встречу с
избирателями? Это же исторический
факт. Гордый человек Рузвельт не хо�
тел, чтобы люди видели его слабость.
И я гордый человек».

Ванденко А., «Да, бизнесмен, но
вынужденный» (интервью с С.Н. Федоровым),

еженедельник «Собеседник», 1994 г., N 47, с.15.

Пример 19.
— Вы работаете с совершенно разны�

ми политическими лидерами, но не ка�
жется ли Вам циничным, не разделяя
убеждение клиента, помогать ему прихо�
дить к власти, работать на его победу?

— Я не занимаюсь политикой за
него. Я помогаю ему донести его прав�
ду до тех людей, которые нужны ему.
Политика — это не борьба правых с
неправыми, это не борьба вселенско�
го добра со злом. Это лишь соревнова�
ние разных групп людей между собой.
Для меня Ваш вопрос звучит, как воп�
рос к хирургу, правильно ли хирургу�
коммунисту лечить демократа. Это бе�
зумный вопрос.

Сорокина Е., Сколько стоит стать политиком

(интервью с Е. Островским), газета «Московский

комсомолец» от 21.10.1993 г.

Пример 20. «Откровенно говоря, пре�
тензий к конкурсу «Мисс Бюст» может
быть масса. Самая первая — не лучше
ли эти деньги отдать бедным. Вторая —
раздевать женщину безнравственно.

Что могут сказать организаторы в
свое оправдание? «В человеке все
должно быть прекрасно», а в женщине
— особенно. Грудь — законный пред�
мет гордости, зачем же ее скрывать?
Во�вторых, конкурс — это хороший
способ заработать себе на жизнь, при�
чем сразу и много. В�третьих, понятия
о нравственности в нашей стране уже
давно не существует, и давайте уже,
наконец, полностью освободимся от
дурацких комплексов. А в�четвертых,
пятых, шестых и десятых, все равно зав�
тра конец света».

Каневская И., «Приготовьте Ваш бюст!»,
газета «СМ�сегодня» (г. Рига), от 16.05.1992 г.

Пример 21. (Кайков И.К.) «Старуш�
ка украла жестяной чайник, стоимос�
тью дешевле пятидесяти копеек. Она...
подлежала суду присяжных. По наря�
ду ли, или так, по прихоти, защитником
старушки выступил Плевако. Прокурор
решил заранее парализовать влияние
защитительной речи Плевако и сам
высказал все, что можно было сказать
в защиту старушки: бедная старушка,
горькая нужда, кража незначительная,
подсудимая вызывает не негодование,
а только жалость. Но собственность
священна, и все наше гражданское бла�
гоустройство держится на собственно�
сти; если мы позволим людям потря�
сать ее, страна погибнет.

Поднялся Плевако: «Много бед, мно�
го испытаний пришлось претерпеть
России за ее больше чем тысячелетнее
существование. Печенеги терзали ее,
половцы, татары, поляки. Двунадесять
языков обрушились на нее, взяли Мос�
кву. Все вытерпела, все преодолела
Россия, только крепла и росла от ис�
пытаний. Но теперь, теперь... Старуш�
ка украла старый чайник, ценою в 30
копеек. Это уж Россия не выдержит, от
этого погибнет безвозвратно».

Старушку оправдали»
Вересаев В.В., Сочинения,

том 4, М., 1948 г., с. 447.

Более детальные приемы и большое
число практических примеров приво�
дится в программах�консультантах:
«EXPO: 1001 Рекламоноситель» и «При�
емы журналистики & public relations»
— демо�версии которых можно загру�
зить как на сайте разработчиков: http:/
/www.triz�chance.spb.ru/soft.html, так
и на сайте открытых методик рекламы
и PR: http://www.triz�ri.ru/soft.

Резюме
Целесообразно формировать «ава�

рийноустойчивый» имидж до того, как
случатся события, снижающие его.

В случае снижения имиджа, как пра�
вило, наиболее эффективны формулы
КОНТРРЕКЛАМЫ:
— КЛИЕНТ�ПОБЕДИТЕЛЬ благодаря

ГЕРОЮ;
— ГЕРОЙ + КЛИЕНТ имеют общих

Противников. Или, образно: «Мы
дружим против них!»;

— КЛИЕНТ — Наблюдатель БОРЬБЫ
и ПОБЕДЫ ГЕРОЯ;

— ГЕРОЙ + КЛИЕНТ БРОСАЮТ ОБВИ�
НЯЮЩЕМУ ВЫЗОВ или ГЕРОЙ САМ
БРОСАЕТ ОБВИНЯЮЩЕМУ ВЫЗОВ

— ГЕРОЕМ и/или КЛИЕНТОМ ОБНА�
ЖАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ ОБВИНЯЮЩЕГО.

Для усиления контррекламы приме�
няется сравнение с управляемым эта�
лоном так, что клиенты «подставляют�
ся» в позицию компетентного наблю�
дателя, судьи. Эталоном могут быть:
яркое или страшное событие, гамма
однотипных событий и т.п.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
НА РЫНКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2002 ГОДУРЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2002 ГОДУРЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2002 ГОДУРЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2002 ГОДУРЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2002 ГОДУ

Дмитрий ДАУГАВЕТ,
директор Центра исследования

рыночной среды

Мониторинг региональных рынков
и условий предпринимательской

деятельности в Санкт-Петербурге,
проводимый Центром исследования

рыночной среды в сотрудничестве
с Территориальным управлением МАП РФ

с 1998 года, направлен на
предоставление органам власти

и деловому сообществу информации
о состоянии конкурентной среды

и условиях ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге и разработку мер

по их улучшению.
На основе результатов мониторинга

ежегодно обновляется Программа
демонополизации экономики и развития

конкуренции на рынках Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург остается одним

из немногих субъектов Федерации,
где такая программа не получила статус

официального документа
от региональных властей. Тем не менее,

включенные в нее меры служат
ориентиром в работе для многих

городских организаций, прежде всего,
для антимонопольного органа.

Результаты мониторинга используются
для оценки реализации и обновления

Стратегического плана Санкт-Петербурга.
В журнале «Конкуренция и рынок»

публиковались обзоры результатов
мониторинга за 1999, 2000 и 2001 годы.

Данная статья посвящена результатам
мониторинга, полученным в 2002 году.
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Исследуемые рынки
Мониторинг касается преимуще�

ственно тех рынков, которые носят ре�
гиональный характер, то есть рынков
тех товаров и услуг, большинство про�
давцов и покупателей которых сосре�
доточены в границах Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области. Ситуация
на этих рынках может быть объектом
эффективных мер воздействия со сто�
роны региональных органов власти.

Перечень рынков, по которым прово�
дится мониторинг, определяется Терри�
ториальным управлением МАП и утвер�
ждается Комитетом экономического
развития, промышленной политики и
торговли городской Администрации.

В первую очередь изучается состоя�
ние рынков, которые оказывают влия�
ние на городскую экономику в целом,
где ощутимы проблемы монополизма
или наблюдаются административные
барьеры для свободного развития биз�
неса. Особо анализируется также со�
стояние рынков социально значимых
товаров и услуг.

В зависимости от меняющейся ситу�
ации и необходимости получения ин�
формации о тех или иных сферах го�
родской экономики в мониторинг
включаются разные рынки. Но основ�
ная часть изучаемых рынков из года в
год остается неизменной.

Прежде всего, это рынки услуг город	
ской инженерной инфраструктуры —
естественных монополий (электро	 и
теплоснабжения, местной проводной
телефонной связи) и жилищно	комму	
нальных услуг, оптовые рынки мясной
и молочной продукции, оптовый и роз	
ничный рынок лекарственных средств.

В рамках мониторинга ежегодно
проводится анализ таких групп рынков,
как: рынки в сфере обеспечения Санкт�
Петербурга автомобильным топли	
вом, рынки услуг морского порта, рын�
ки строительных материалов (кирпич,
железобетонные изделия, цемент),
рынки финансовых услуг (страховых,
банковских, лизинговых).

Ежегодно проводится анализ состо�
яния рынка маршрутных пассажирских
автомобильных перевозок, в рамках
которого оценивается складывающая�
ся в городе ситуация с коммерческими
маршрутными перевозками.

В 2002 году был также проведен ана�
лиз рынка услуг мобильной телефонной
связи, рынка легковых автомобилей.

Источником информации при прове�
дении мониторинга служат данные Пе�

тербургкомстата, не представляющие
коммерческой тайны данные и инфор�
мация, предоставляемые Территори�
альным управлением МАП, а также раз�
личные экспертные оценки, результа�
ты опросов и обследований.

Результаты мониторинга за 2002 год
В предельно кратком виде выявлен�

ные в 2002 г. тенденции состояния кон�
курентной среды и условий предпри�
нимательской деятельности на основ�
ных региональных рынках, по которым
ведется мониторинг, можно описать
следующим образом.

На рынке мясной продукции коли�
чество оптовых поставщиков четвертый
год остается стабильным и составляет
около 140. Доли рынка, которые зани�
мают отдельные фирмы, невелики. За�
висимость фирм друг от друга не наблю�
дается, рынок является конкурентным.
На рынке стали наблюдаться признаки
неценовой конкуренции, производите�
ли расширяют ассортимент.

На рынке колбасных изделий в 1 по�
лугодии 2002 года по сравнению с 1
полугодием 2001 года произошло паде�
ние доли основного поставщика — АО
«Парнас», за счет роста доли менее
крупных предприятий и поставок из
других регионов. Применительно к рын�
ку мясной продукции в целом можно
ожидать дальнейшего перераспределе�
ния долей за счет роста производства
на средних и малых предприятиях.

Импортное мясное сырье в 1 полу�
годии 2002 года по�прежнему состав�
ляло 95% от перерабатываемого пред�
приятиями Санкт�Петербурга.

Степень концентрации различных
сегментов рынка мясной продукции
оценивается как умеренная и низкая.

На рынке молочной продукции ко�
личество оптовых поставщиков также
существенно не меняется с 1998 года.
Лидерами остаются крупнейшие про�
изводители: АО «Петмол», АО «Писка�
ревский» и АО «Роска». Суммарная
доля этих трех предприятий на рынке
(коэффициент концентрации CR3) про�
должала постепенно снижаться:

1 полугодие 1999 г. — 73%
1 полугодие 2000 г. — 76%
1 полугодие 2001 г. — 63%
1 полугодие 2002 г. — 60%
Снижение доли на рынке предприя�

тий�лидеров связано в основном с про�
должающимся ростом импортных по�

ставок, прежде всего, сливочного мас�
ла и сыров. В целом рынок характери�
зуется умеренной степенью концентра�
ции и тенденцией ее дальнейшего сни�
жения.

Основные поставщики испытывают
серьезную конкуренцию со стороны
предприятий Ленинградской области и
других регионов. Как и на рынке мяс�
ной продукции, на рынке молочной про�
дукции наблюдаются признаки нецено�
вой конкуренции, стремление произво�
дителей расширять ассортимент.

Поставщиками молока для перера�
батывающих предприятий Санкт�Пе�
тербурга в основном выступают сель�
скохозяйственные предприятия Ле�
нинградской области. Именно на проч�
ных связях с сельхозпроизводителями
— продавцами сырья — основаны пре�
имущества лидеров рынка (АО «Пет�
мол», АО «Пискаревский» и АО «Рос�
ка»). Эти связи можно рассматривать
как признаки вертикальной интегра�
ции. Вместе с тем, отсутствие развитой
сырьевой базы остается основным ба�
рьером для входа на рынок новых про�
изводителей.

На рынке лекарственных средств
с 2000 года следует говорить не о про�
стом росте количества частных аптек,
происходившем в предшествующие
годы, а о развитии сети крупных аптеч�
ных объединений, включающих в себя
несколько десятков (в некоторых слу�
чаях более 60) аптек. Примером таких
объединений могут служить ООО «Фар�
макор», ЗАО «Торговые дома «Невис»,
ЗАО «Доктор», ЗАО «НатурПродукт», ЗАО
«Первая помощь», ЗАО «Корпорация
«Бинко». Доли этих объединений на
рынке пока не превышают 10 — 15%.

Продолжалось снижение доли в роз�
ничном товарообороте государствен�
ного сектора, которая в 1 полугодии
2002 года составила 21% (в 1 полуго�
дии 2000 года — 62,9%, в 1 полугодии
2001 года — 30%). Среди государ�
ственных аптечных предприятий самы�
ми крупными являются ГП «Александр
Фармацевтика», а также районные гос�
предприятия «Фармация», включаю�
щие до 8 аптек. В июле 2002 года Пра�
вительством Санкт�Петербурга была
одобрена Концепция реформирования
государственных аптечных предприя�
тий, предполагающая создание госу�
дарственных аптечных сетей.

В 1 полугодии 2002 года доля оте�
чественных препаратов в общем объе�
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ме продаж снизилась приблизитель�
но до 35�40% (в 1 полугодии 2001 года
она составляла 40�45%). Рост доли
импорта, которая до этого сокраща�
лась, связан, прежде всего, с ростом
цен на отечественные препараты в
связи с введением с 2002 года 10�про�
центной ставки НДС на лекарственные
средства, которые раньше были осво�
бождены от НДС.

Розничный рынок лекарственных
средств оставался в разряде умеренно
концентрированных, хотя степень его
концентрации, повысившаяся по дан�
ным на 1 полугодие 2001 г, в 1 полуго�
дии 2002 г. несколько снизилась. Ко�
эффициент концентрации СR3 составил:

1 полугодие 2000 г. — 15,2%
1 полугодие 2001 г. — 60,3%
1 полугодие 2002 г. — 51,3%
Оптовый рынок лекарственных

средств по данным за 1 полугодие 2002
года перешел из категории низко кон�
центрированных в категорию умерен�
но концентрированных рынков. Хотя
доля наиболее крупного оптового по�
ставщика не превысила 20%. Около
десятка наиболее крупных фирм зани�
мают доли рынка в основном в диапа�
зоне от 5 до 15%, суммарная доля трех
наиболее крупных поставщиков вырос�
ла за год с 27% до 47%. Происходит
дальнейшее снижение общего количе�
ства оптовых фармацевтических фирм
при увеличении совокупной доли наи�
более крупных из них. Продолжается
процесс сокращения количества по�
средников, увеличивается доля опто�
виков, имеющих прямые договоры с
производителями.

На рынке пассажирских маршрут�
ных автомобильных перевозок, по
данным Комитета по транспорту город�
ской Администрации, в Санкт�Петер�
бурге действовало 226 городских и 167
пригородных «социальных» маршрутов
(перевозки по ним осуществляются по
установленным администрацией тари�
фам с льготами для различных катего�
рий населения, эти перевозки дотиру�
ются из городского бюджета), а также
436 коммерческих маршрутов катего�
рии I («автобусы�эксперессы» и «мар�
шрутные такси») и 25 коммерческих
маршрутов категории I I (коммерчес�
кие автобусы городского типа, марш�
руты которых «дублируют» некоторые
«социальные» маршруты).

«Социальные» маршруты до недавне�
го времени обслуживались только госу�

дарственными предприятиями — ГУП
«Пассажиравтотранс» и ГАТП № 24
(г.Кронштадт), однако со второй поло�
вины 2001 года на их обслуживание ста�
ли проводиться конкурсы, по итогам
которых в 2001 года — 1 полугодии
2002 года несколько «социальных» мар�
шрутов стали обслуживаться частными
перевозчиками: ЗАО «Такси�2» (марш�
руты № 39 «Ст.м.Московская — Аэро�
порт Пулково�1», № 110 «Ст.м.Старая
Деревня — мотель «Ольгино», приго�
родный № 416 «Санкт�Петербург, Старая
Деревня — Сестрорецк»); ЧП «Цицва�
рин» (маршрут № 161 «Ул.Подвойского
— Ул.Ворошилова»); ЧП «Арокин»
(маршруты № 99 «Ул.Прокофьева — с�
з Бугры», № 99шк «Ул.Орбели — с�з Буг�
ры», № 121 «Ул.Прокофьева —
Ст.м.Гражданский проспект»).

Коммерческие маршруты категории
I I обслуживаются на основе дополни�
тельных договоров к договору с Коми�
тетом по транспорту на обслуживание
«социального» маршрута, в основном
ГУП «Пассажиравтотранс».

Что касается коммерческих маршру�
тов категории I, то до 2000 года наблю�
дался быстрый рост числа хозяйству�
ющих субъектов, занимающихся этим
видом перевозок — в 1997 году их
было 12, в том числе 1 индивидуаль�
ный предприниматель, в 1 полугодии
2000 года — уже 53, в том числе 23
«индивидуала». В 1 полугодии 2001
года впервые было зафиксировано не�
которое снижение их числа, свидетель�
ствующее об укрупнении хозяйствую�
щих субъектов и проявившемся про�
цессе концентрации рынка. По данным
за весь 2001 год, коммерческие марш�
руты категории I обслуживали 47 хо�
зяйствующих субъектов — 33 органи�
зации�перевозчика разных форм соб�
ственности (в т.ч. ГУП «Пассажирав�
тотранс», автобусные парки которого
имеют автобусы повышенной комфорт�
ности и микроавтобусы) и 14 индиви�
дуальных предпринимателей. Все эти
перевозчики работают на основе до�
говоров с Комитетом по транспорту,
заключенных по итогам проводимых
конкурсов.

Исходя из отчетных данных перевоз�
чиков о числе перевезенных пассажи�
ров по коммерческим маршрутам обе�
их категорий, наибольшей долей рын�
ка в 2001 году обладало ГУП «Пасса�
жиравтотранс» (57,7%), в значитель�
ной мере за счет обслуживаемых им
коммерческих маршрутов категории II

, значительную долю имело также АО
«Третий парк». Несколько процентов
имели такие перевозчики, как ЗАО «Ре�
ванш», ООО «Сеть пассажирских пере�
возок», ЗАО «Маршрутное такси», ИП
«Каретников».

По данным о распределении долей
рынка в 2001 году, «социальный» сег�
мент рынка остается крайне высоко
концентрированным (доля ГУП «Пасса�
жиравтотранс» — 98,2%), «коммерчес�
кий» сегмент рынка, несмотря на при�
сутствие значительного числа перевоз�
чиков, также характеризуется высокой
степенью концентрации все из�за того
же преобладания ГУП «Пассажиравто�
транс».

В октябре 2001 года по заказу Цент�
ра исследования рыночной среды ис�
следовательская фирма «Крона Кор�
синто» провела выборочное предста�
вительное обследование 10% «ком�
мерческих» маршрутов автобусов осо�
бо малого, малого и среднего классов
с учетом различия маршрутов по типам.
В результате выяснилось, что средний
тариф на «маршрутных такси» в Санкт�
Петербурге в октябре 2001 года состав�
лял около 9,5 рублей, и рост тарифа
регрессивен по отношению к продол�
жительности маршрута. Удалось уста�
новить, что рынок выравнивает доход�
ность разных типов маршрутов и ис�
пользуемых автобусов. Идея введения
различного налогообложения «марш�
рутных такси», исходя только из зон
города, неосновательна.

Обследование также позволяет сде�
лать вывод, что реальный объем и доля
«коммерческих» перевозок в городе
выше, чем принято считать, исходя из
отчетных данных предприятий о коли�
честве перевезенных пассажиров. Кос�
венно это подтверждается и данными
того же Комитета по транспорту о на�
личном подвижном составе: около 1
тысячи «социальных» городских и при�
городных автобусов и около 3,5 тысяч
коммерческих автобусов разного типа.

Специалисты отмечают стихийность
развития маршрутных автомобильных
перевозок в Санкт�Петербурге. Отсут�
ствует обоснованный подход к соотно�
шению «социальных» и «коммерчес�
ких» перевозок в целом и на отдель�
ных направлениях, Комитет по транс�
порту не проявляет инициативы откры�
тия маршрутов, установления частоты
движения, действует в основном «зая�
вительный» порядок. Городская Адми�
нистрация не регулирует тарифы на
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«коммерческие» перевозки, хотя зако�
нодательная база дает такую возмож�
ность. Не осуществляется оперативная
координация взаимодействия «соци�
ального» и «коммерческого» транспор�
та, отсутствует единое диспетчерское
руководство и система информации
для населения о работе «коммерчес�
ких» маршрутов.

Ряд вопросов вызывает наличие
коммерческих маршрутов категории II,
закрепленное Временным порядком
организации перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по ком�
мерческим маршрутам в Санкт�Петер�
бурге. Маршруты этой категории по
качеству перевозок не отличаются от
«социальных», но на них не действуют
установленные льготы, и осуществля�
ется свободное установление тарифов.

С точки зрения состояния конкурент�
ной среды на данном рынке, необхо�
димо решить ряд проблем с усложнен�
ной процедурой конкурса для перевоз�
чиков на обслуживание маршрута, с
равенством доступа хозяйствующих
субъектов к этой деятельности.

Рынок жилищно�коммунальных
услуг, то есть услуг по содержанию и
техническому обслуживанию жилищ�
ного фонда, предполагает два уровня
развития конкуренции:
— между организациями, управляю�

щими недвижимостью в интересах
собственника;

— между подрядчиками — за заказ
от собственников или управляю�
щих организаций на обслужива�
ние и ремонт жилищного фонда.

В настоящее время этот рынок в
Санкт�Петербурге остается высококон�
центрированным. В каждом районе го�
рода он практически монополизирован
Районным жилищным агентством, ко�
торое, к тому же, совмещает в своей де�
ятельности функции заказчика и под�
рядчика. Хотя доля других организаций
в предоставлении услуг по содержа�
нию и техническому обслуживанию
жилищного фонда в 2001 году несколь�
ко выросла, лишь в трех городских рай�
онах и некоторых пригородных райо�
нах она превышает 20% общей обслу�
живаемой площади. Это сказывается в
ценах и в сохранении низкого качества
услуг.

Вместе с тем, техническое обслужи�
вание, ремонт, санитарное содержание
и коммунальное обеспечение жилищ�
ного фонда, а также управление недви�

жимостью в жилищной сфере являют�
ся потенциально высококонкурентной
сферой деятельности. Повышение при�
влекательности этого сектора экономи�
ки, в том числе для частного капитала,
сдерживается существующей органи�
зацией отрасли и будет происходить со
становлением в нем рыночных дого�
ворных отношений.

Для развития конкуренции на дан�
ном рынке необходим целый комплекс
мер, предполагаемых жилищно�комму�
нальной реформой, в частности, разви�
тие товариществ собственников жилья
как субъектов рынка, выравнивание
условий дотирования оплаты жилищ�
но�коммунальных услуг для разных за�
казчиков, совершенствование конкур�
сных механизмов привлечения подряд�
ных организаций Районными жилищ�
ными агентствами.

В Санкт�Петербурге создана и совер�
шенствуется нормативная база по ре�
ализации Федерального Закона «О то�
вариществах собственности жилья». За
2001 год в Санкт�Петербурге зарегист�
рировано 66 кондоминиумов и 100 то�
вариществ собственников жилья, за 1
полугодие 2002 года — 42 кондомини�
ума и 39 товариществ собственников
жилья. В целях совместного решения
проблем, возникающих в процессе
функционирования различных объеди�
нений собственников жилья, в Санкт�
Петербурге создана общественная
организация Ассоциация товариществ
собственников жилья, жилищных и
жилищно�строительных кооперативов,
которая в 1 полугодии 2002 года объе�
диняла 380 объединений собственни�
ков жилья из существующих более
1800.

Среди проблем, тормозящих созда�
ние товариществ собственников жилья
в домах существующего государствен�
ного жилищного фонда, необходимо
отметить следующие:
— нежелание и неспособность соб�

ственников жилых помещений
возложить на себя бремя содер�
жания и управления кондоминиу�
мом и связанные с этим расходы
и ответственность;

— в условиях рыночной экономики
неквалифицированные кадры из
состава домовладельцев не смогут
надлежащим образом управлять
имуществом. Для управления не�
обходимо привлекать профессио�
нальных менеджеров (юридичес�
ких и физических лиц), услуги ко�

торых дороги вследствие их не�
значительного количества и недо�
статочной конкуренции на рынке
данных услуг;

— высокая стоимость оформления
документов по регистрации кон�
доминиума;

— отсутствие ответственности фи�
нансовых органов Администрации
города перед объединениями соб�
ственников жилья по ежемесяч�
ной выплате средств, выделенных
государством дотаций на оплату
жилья и коммунальных услуг, а
также средств на покрытие расхо�
дов по предоставлению льгот, ком�
пенсаций малоимущим;

— наличие дополнительных админи�
стративно�хозяйственных расхо�
дов, налогов и других дополни�
тельных расходов;

— низкая платежеспособность соб�
ственников жилья;

— стареющий жилищный фонд.

Одним из важных для региональной
экономики рынков, по которым осуще�
ствляется мониторинг, является рынок
автомобильного топлива. В середи�
не 2002 года на розничном рынке ав�
томобильного топлива действовало 66
хозяйствующих субъектов, что меньше,
чем год назад (в середине 2001 года
их было 97). Тем не менее, количество
эксплуатируемых автозаправочных
станций продолжило расти и состави�
ло 275 (в середине 2000 года — 260, в
середине 2001 года — 265).

Среди участников рынка автомо�
бильного топлива в Санкт�Петербурге
можно выделить четыре типа структур:

I. Нефтяные компании, нефтепере�
рабатывающие заводы, хозяйствующие
субъекты, имеющие с ними юридичес�
кие и коммерческие связи. В настоя�
щее время на рынке Санкт�Петербурга
присутствуют несколько конкурирую�
щих друг с другом нефтяных компаний.
Это НК «Сургутнефтегаз», которая
представлена ООО «Кинеф» (бывшее
ПО «Киришинефтеоргсинтез») — ос�
новным и когда�то единственным про�
изводителем топлива, поступающего в
Санкт�Петербург, и рядом коммерчес�
ких фирм, выполняющих различные
функции, в том числе по оптовой и роз�
ничной продаже автомобильного топ�
лива, а также нефтяные компании «Лу�
койл», «Славнефть», «Юкос», «Баш�
нефть». Доля групп хозяйствующих
субъектов, связанных с каждой из
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нефтяных компаний, на оптовом и роз�
ничном рынках автомобильного топли�
ва Санкт�Петербурга находится в пре�
делах от 1�2% до более чем 10%.

II. Операторы, входящие в состав
юридически оформленных и не офор�
мленных холдингов (групп). Такой
группой является, прежде всего, «Пе�
тербургская топливная компания»,
связанные с ней фирмы эксплуатиру�
ют крупнейшие в Санкт�Петербурге
нефтебазы «Ручьи» и «Красный нефтя�
ник», имеют долю на розничном рын�
ке автомобильного топлива, составля�
ющую более четверти его объема. К
такого рода «холдингам» следует отне�
сти Балтийскую финансово�промыш�
ленную группу, компанию «Рось», ООО

«Фаэтон». Доли рынка, которыми рас�
полагают организации, связанные с
каждой из этих групп, находятся в ди�
апазоне 5 — 15%.

III. Иностранные компании — ООО
«Несте�СПб» с долей рынка более 10%,
ООО «Шелл�АЗС», доля которой на роз�
ничном рынке менее 5%.

IV. Прочие операторы, не относящи�
еся к I — III группам, состав которых
постоянно меняется.

Исходя из имеющихся оценок долей
участников рынка, с учетом их вхож�
дения во взаимосвязанные группы, как
оптовый, так и розничный рынок авто�
мобильного топлива в Санкт�Петербур�
ге по состоянию на 1 полугодие 2002
года имели умеренную степень концен�
трации.

По мнению экспертов, перспективы
развития регионального рынка автомо�
бильного топлива можно охарактери�
зовать следующим образом:
— вхождение и усиление позиций на

рынке автомобильного топлива
непосредственно вертикально ин�
тегрированных нефтяных компа�
ний (ВИНК) осуществляется и бу�
дет осуществляться, прежде все�
го, посредством расширения сфе�
ры розничной торговли автомо�
бильным топливом путем строи�
тельства собственных АЗС, приоб�
ретения АЗС действующих рознич�
ных операторов либо сотрудниче�
ства с ними посредством
заключения договоров коммер�
ческой концессии;

— с выходом на рынок значительно�
го количества ВИНК произойдет
сокращение числа посредников и
мелкооптовых фирм — перепро�
давцов автомобильного топлива;

— продолжится укрупнение рознич�
ных продавцов автомобильного
топлива путем создания холдинго�
вых структур, расширения сети
собственных АЗС, как за счет стро�
ительства новых станций, так и за
счет поглощения небольших, бо�
лее слабых компаний, продажи
ими станций и ухода с рынка;

— обострится конкурентная борьба,
как между ВИНК, так и в целом, под
воздействием факторов, как вне�
шних (общая экономическая ситу�
ация в стране, изменение в зако�
нодательном регулировании этой
сферы др.), так и внутренних, оп�
ределяемых стратегией деятель�
ности крупных компаний.

На рынке кирпича, одного из глав�
ных стеновых строительных материалов,
по�прежнему выделяются три наиболее
значимых производителя и поставщи�
ка: АО «Победа�KNAUF», НПО «Керами�
ка», АО «Ленстройкерамика». В первом
полугодии 2002 года продолжилось не�
которое, хотя и незначительное, сниже�
ние суммарной доли этих трех участни�
ков рынка и увеличение доли других
предприятий. Коэффициент концентра�
ции CR3 в первом полугодии 2002 года
составил 75% (в 1 полугодии 2000 года
он составлял 80%, в 1 полугодии 2001
года — 76,5%). Рынок остается высоко
концентрированным.

Ситуация на рынке осложняется на�
личием контроля одной группы лиц над
двумя из трех основных поставщиков,
охватывающего также предприятие по
производству глинистого сырья, исполь�
зуемого для производства кирпича.

Отсутствие возможности приобрете�
ния сырья может быть барьером для
появления новых производителей кир�
пича в регионе. Вместе с тем, рынок до�
статочно открыт для поставщиков из
других регионов России.

На рынке цемента основными по�
ставщиками являются производители,
два из которых находятся на террито�
рии Ленинградской области — ОАО
«Металлург» (бывшее ОАО «Пикалев�
ское объединение «Глинозем») и ОАО
«Сланцевский завод «Цесла», а также
небольшое предприятие ОАО «Опытный
цементный завод», расположенное на
территории Санкт�Петербурга. Доля
ОАО «Металлург», которое раньше было
единственным крупным поставщиком,
оценивается не более чем в 50%. Рас�
тет число и объем деятельности опто�
вых фирм, поставляющих цемент из
других регионов. Кроме того, по име�
ющимся данным, на территорию Санкт�
Петербурга и Ленинградской области
осуществляется импорт цемента.

Более подробная информация о ре	
зультатах мониторинга региональных
рынков в 2002 году будет опубликова	
на во втором выпуске приложения к
журналу «Конкуренция и рынок» «Ре�
гиональные рынки Санкт�Петер�
бурга» в начале 2003 года. Эту инфор	
мацию можно также получить в элек	
тронном виде, обратившись непосред	
ственно в Центр исследования рыноч	
ной среды.

СПРАВКА
Сайт Центра — www.cirs.spb.ru
E�mail:info@cirs.spb.ru
E�mail:ddau@rambler.ru
директор Центра
Даугавет Дмитрий Игоревич,
тел.: (812) 389�6109
Центр исследования рыночной среды — авто�

номная некоммерческая организация, действует
в Санкт�Петербурге с 1996 г.

В 1997�2001 гг. помимо мониторинга регио	
нальных рынков и разработки Программы демо	
нополизации экономики и развития конкуренции
на рынках Санкт	Петербурга Центром проведен
ряд исследовательских работ по анализу социаль	
но	экономической ситуации, хозяйственного кли	
мата в Санкт	Петербурге, по разработке систе�
мы контроля и регулирования естественных мо	
нополий на региональном уровне, а также выпол�
нен ряд консультационных работ для предприя	
тий города.

Центр выступил одним из разработчиков и при�
нимает участие в оценке выполнения Стратеги	
ческого плана Санкт	Петербурга, предложения
Центра были использованы как основа раздела
«Хозяйственный климат».

Центром привлекаются к сотрудничеству высо�
коквалифицированные специалисты научных и
коммерческих организаций, вузов, органов управ	
ления Санкт�Петербурга, а также исследователь	
ские, консультационные, маркетинговые и т.п.
организации для получения информации и кон�
сультирования по отдельным правовым, экономи�
ческим и организационно�техническим вопросам
(связанным, например, с особыми условиями и
организацией бизнеса на конкретных рынках).

Центр предлагает услуги по изучению и пре�
доставлению информации о состоянии рынков,
консультированию и содействию осуществлению
инвестиционных проектов.
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Авиапредприятие «Пулково» за
семьдесят лет существования стало од�
ним из крупнейших предприятий в
авиационной отрасли России. Два аэро�
вокзальных комплекса «Пулково�1» и
«Пулково�2» — это воздушные ворота
Санкт�Петербурга. За годы постоянной
работы авиапредприятие достигло су�
щественных результатов. Так, напри�
мер, уже пятый год подряд Ассоциация
аэропортов гражданской авиации Рос�
сии присуждает аэропорту «Пулково»
кубок «Лучший аэропорт года». Кроме
того, «Пулково» на протяжении пяти
лет стабильно находится в числе лиде�
ров конкурса «Крылья России». Пред�
приятие постоянно развивается. Глав�
ными приоритетными направлениями
в его деятельности являются: макси�
мальное обеспечение безопасности и
комфорта пассажиров, повышение ква�
лификации летчиков, гарантия безуп�
речного состояния самолетов и расши�
рение сети как внутренних, так и меж�
дународных авиаперевозок.

Пулковские воздушные трассы прости�
раются от Атлантики до Тихого океана и
охватывают более 80 городов мира. В
России и СНГ 40 аэропортов входят в чис�
ло пунктов назначения Авиапредприятия
«Пулково».

В ряде городов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья успеш�
но работают представительские офисы
«Пулково».В 2001 году офисы авиа�
предприятия появились в Софии
(Болгария), Краснодаре и Ана�
пе. Сейчас жители Архангель�
ска, Норильска, Стамбула
(Турция), Сеула (Корея),

Афин (Греция), Пекина (Китай), Цюриха
(Швейцария) получили возможность
пользоваться услугами авиапредприятия
«Пулково» через его представительства.

Парк авиапредприятия «Пулково» со�
стоит из 21 лайнера Ту�154, 11 машин
Ту�134, 8 аэробусов Ил�86. 82% летных
специалистов имеют квалификацию пер�
вого класса. 97% экипажей допущены
к полетам в сложных погодных условиях.

ла «Пулково�2», приуроченного к празд�
нованию 300�летия города на Неве, нач�
нет работать четвертый телескопический
трап, а павильоны «Вылет» и «Прилет»
будут перестроены и значительно расши�
рены. Ведутся работы по строительству
дополнительных зон для обслуживания
VIP�делегаций. На данный момент в
«Пулково�2» уже оборудована и значи�
тельно расширена привокзальная пло�
щадь. Благодаря проводимой реконст�
рукции в «Пулково�1» был расширен зал
для обслуживания пассажиров.

В августе 2001 года авиапредприятие
«Пулково» получило официальное при�
знание мирового авиационного сообще�
ства, став полноправным членом между�
народной ассоциации воздушного транс�
порта ИАТА, объединяющей более 280
компаний мира. Все это стало возмож�
ным благодаря постоянным усилиям пер�
сонала авиапредприятия, направленным
на повышение уровня деятельности
предприятия.

Борис ДЕМЧЕНКО,
генеральный директор

«ПУЛКОВО»: ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ГОРОДА«ПУЛКОВО»: ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПУЛКОВО»

Россия, 196210, Санкт	Петербург, ул. Пилотов, 18/4.
Тел.: (812) 324	3634, 104	3738, факс: (812) 104	3702,

E	mail:admin@pulkovo.ru
www.pulkovo.ru

Авиационно�техническая база «Пулково»
полностью соответствует современным
мировым стандартам.

Услуги авиапредприятия «Пулково»,
предоставляемые пассажирам — это по�
стоянный поиск новых форм. В рамках
трансферной программы для удобства
пассажиров при обеспечении стыковок
рейсов из городов СНГ и дальнего зару�
бежья максимально сокращено время.
При этом на маршрутах из Архангельска,
Мурманска и других северных городов
через Санкт�Петербург в южные города
России им не придется волноваться о
своем багаже, так как его доставка обес�
печивается из начального аэропорта сле�
дования до конечного пункта. Служба
бортпроводников укомплектована со�
трудниками, имеющими высокую профес�
сиональную подготовку.

Сейчас авиапредприятие готовится к
300�летию города. После 1�го этапа ре�

конструкции аэровокза�
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ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ФЛОТА РОССИИ

НЕОБХОДИМО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Áåççàùèòíîñòü íà ìîðå òàêæå îïàñíà, êàê è
áåççàùèòíîñòü íà ñóøå. Âîò ïî÷åìó. Ãîñïîäà, âåçäå

ìîãó÷èå ãîñóäàðñòâà ñòðîèëè ôëîòû ó ñåáÿ äîìà:
äîìà îíè îáåðåãàþò ïîñòðîéêó ôëîòà îò âñÿêèõ

ñëó÷àéíîñòåé; îíè äîìà ó ñåáÿ íàðàùèâàþò áóäóùóþ
ìîùü íàðîäíóþ, áóäóùåå ðàòíîå ìîãóùåñòâî.

Ï.À.Ñòîëûïèí èç âûñòóïëåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå
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— Никто не может отобрать у Санкт�
Петербурга статус Морской столицы
России. Здесь хранится национальная
морская реликвия, память о создании
регулярного российского флота — анг�
лийский ботик Петра. Именно на бере�
гах Невы и Финского залива родились и
сохраняются славные морские тради�
ции. Здесь снаряжались морские экспе�
диции по определению границ государ�
ства, проектировались и строились ко�
рабли и суда. Сначала парусные и греб�
ные, а теперь атомоходы. Не случайно,
именно в Петербурге Правительство
России приняло решение провести в
2003 году первый в России Междуна�
родный военно�морской салон.

Морская деятельность считается од�
ной из наиболее важных государствен�
ных задач. Доказательством служит
создание и утверждение в 1998 году
целевой федеральной программы «Ми�
ровой Океан». Одна из ее основных
целей — формирование и осуществле�
ние единой скоординированной госу�
дарственной политики, нацеленной на
консолидацию внутригосударственных
и международных интересов России в
сфере использования Мирового океа�
на и интегрирование планируемых
программных мероприятий заинтере�
сованных сторон в области развития
морской деятельности государства.

Системный кризис менеджмента
морской деятельности можно увидеть
в ускоряющемся старении флота, сни�
жении доли груза, перевозимого на су�
дах под российским флагом, строитель�
стве и ремонте судов российскими су�
довладельцами за границей, в непос�
туплении в казну значительной доли
доходов от добычи рыбы и морепро�
дуктов. Кризис проявляется и в отсут�
ствии стимулирования внебюджетных
инвестиций в судостроение, преобра�
зованиях судостроительной промыш�
ленности, не сделавших ее самодоста�
точной, конкурентоспособной в меж�
дународном масштабе, в отсутствии
супер�современной верфи для строи�
тельства крупнотоннажных судов по
освоению месторождений нефти и газа
арктического шельфа. Низкая доход�
ность и конкурентоспособность отече�
ственного судостроения тормозит про�
движение на рынок товаров поставля�

ющих отраслей — металлургии, маши�
ностроения, приборостроения, станко�
строения и многих других. Налицо по�
теря рабочих мест и отсутствие достой�
ной заработной платы в промышленно�
сти и науке, которые призваны созда�
вать морскую мощь России.

Бедственное положение моряков и
корабелов требует специального рас�
следования. Понимаю, что это явле�
ние временное. И исчезнет оно с при�
ходом к власти российских государ�
ственников.

— Как ранее преодолевались кризи	
сы управления морской деятельнос	
тью?

— Когда для координации усилий по
созданию флота потребовалось более
комплексное решение задач, Петр Пер�
вый создал в декабре 1717 года вмес�
то Адмиралтейского приказа Адмирал�
тейств�коллегию. Высший орган руко�
водства военной и административно�
хозяйственной деятельности ВМФ Рос�
сии возглавил генерал�адмирал
Ф.М.Апраксин. Ему пришлось зани�
маться и постройкой, и вооружением,
и снабжением, и финансированием
флота. Он руководил строительством и
оборудованием портов, верфей, полот�
няными и канатными заводами, комп�
лектованием флота личным составом.
Он отвечал за военно�морское образо�
вание, гидрографическую и лоцманс�
кую части, за снаряжение морских эк�
спедиций и многое другое.

Тогда, за петровский период было по�
строено не менее 1104 кораблей и иных
судов. Причем львиная доля приходи�
лась на Петербургскую и Олонецкую
верфи. Там было построено 386 судов,
из которых 45�линейные корабли.

Колоссальные успехи кораблестро�
ения — свидетельство незаурядного
кораблестроительного таланта Петра и
создания системы эффективного уп�

«Åñëè áû ÿ íå áûë öàðåì, òî æåëàë
áû áûòü àäìèðàëîì
âåëèêîáðèòàíñêèì» — ãîâîðèë
Ïåòð Ïåðâûé. Ëó÷øèå óìû Ðîññèè,
ïðîäîëæàÿ åãî äåëî, áîðîëèñü
çà ïðàâî âûõîäà ê ìîðþ, ñîçäàâàëè
ìîðñêîé ôëîò è âåëè
ìíîãîãðàííóþ ìîðñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. Òîëüêî ñèëüíûå
ãîñóäàðñòâåííèêè — âåíöåíîñíûå
îñîáû, ÷èíîâíèêè, äåïóòàòû,
ïðåäïðèíèìàòåëè, ó÷åíûå,
õóäîæíèêè è ïèñàòåëè îòìå÷åíû
óâëå÷åíèåì ìîðåì è âîñõèùåíèåì
ïåðåä äåëàìè Ìîðÿêîâ.
Âîò ïî÷åìó èäåÿ äâèæóùåãîñÿ
êîðàáëÿ — ñèìâîë ðàçóìíîé
îðãàíèçàöèè ìèðà.
Çà òðèñòà ëåò ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ðîññèÿ çíàëà âîçðîæäåíèå
è óïàäîê ìîðñêîãî ôëîòà. Ïî
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïî÷òè äåñÿòü ëåò
íà ôëîòå ðàçâèâàåòñÿ î÷åðåäíîé
ñèñòåìíûé êðèçèñ, ïðèâîäÿùèé
ê ñíèæåíèþ ñîñòàâëÿþùèõ ìîðñêîé
ìîùè ãîñóäàðñòâà. Òðåáóåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííûé êîíñòðóêòèâíûé
ðàçãîâîð ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì,
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé,
êîðàáåëàìè, ñóäîâëàäåëüöàìè
è ìîðÿêàìè (âîåííî�ìîðñêîãî,
òðàíñïîðòíîãî, ïðîìûñëîâîãî
è íàó÷íî�èññëåäîâàòåëüñêîãî
ôëîòîâ) î ïóòÿõ ïðåîäîëåíèÿ
êðèçèñà íà ôëîòå.
Ñ âîïðîñà î òîì, êàê â ðîññèéñêîé
èñòîðèè ïðèíèìàëèñü ðåøåíèÿ ïî
âîçðîæäåíèþ ìîðñêîãî ôëîòà,
íà÷àëàñü íàøà î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ñ
ïðåäñåäàòåëåì Ìîðñêîãî ñîáðàíèÿ
Ñàíêò�Ïåòåðáóðãà, Ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà ìîðñêèõ ñîáðàíèé Ðîññèè
Íèêîëàåì Îðëîâûì.
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Êîãäà äëÿ êîîðäèíàöèè óñèëèé ïî ñîçäàíèþ

ôëîòà ïîòðåáîâàëîñü áîëåå êîìïëåêñíîå

ðåøåíèå çàäà÷, Ïåòð Ïåðâûé ñîçäàë

â äåêàáðå 1717 ãîäà âìåñòî Àäìèðàëòåéñêîãî

ïðèêàçà Àäìèðàëòåéñòâ�êîëëåãèþ.
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равления морской деятельностью. Об�
разцовым стал спроектированный им
64�пушечный корабль «Ингерман�
ланд», построенный Р.Козинцевым в
1715 году.

Заложенный в 1723 году 100�пушеч�
ный корабль, получивший затем назва�
ние «Петр I и II» (историки корабле�
строения характеризуют его как первый
в мире корабль такого типа) должен был
открыть новое поколение кораблей, ко�
торым явно была тесна Балтика.

Так деятельность Адмиралтейств�
коллегии по созданию флота стимули�
ровала экономический бум в России
начала ХVIII века. К 1725 году воен�
ный флот России был построен и уком�
плектован хорошо подготовленными
экипажами. Однако со смертью Петра
Первого «отлетела» и душа флота.

Далее все заметные государственни�
ки не собирались сворачивать военно�
морское строительство, всемерно ук�
репляли связи промышленности, науки
и флота. Временщики, напротив, боль�
ше были озабочены личным благопо�
лучием и борьбой за власть, чем про�

должением политики Петра. Этапы
упадка флота совпадают с этапами во�
зобладания континентального мышле�
ния над морским, слабым политичес�
ким менеджментом и экономическим
застоем в России.

Первое возрождение флота и воен�
но�морского образования связано с
царствованием Елизаветы Петровны.
Императрица повелела «все состояв�
шиеся при Петре Великом указы и рег�
ламенты наикрепчайше содержать и по
ним неотложно поступать». В 1752 году
по указу императрицы был создан Мор�
ской шляхетский кадетский корпус.
Под руководством капитана 1 ранга
А.И.Нагаева здесь преподавали луч�
шие морские офицеры: Х.Лаптев,
Г.Спиридонов, Е.Ирецкий, И.Голени�
щев�Кутузов средний. Именно там уда�
лось создать такую нравственную и
учебную атмосферу, пронизанную иде�
ями Петра Первого, которая позволи�
ла в дальнейшем его питомцам про�
славлять Отечество и Российский флот
своими победами на Балтийском, Сре�
диземном и Черном морях.

— О какой нравственной силе ука	
зов Петра Великого имеет смысл
вспомнить сегодня?

—13 января 1720 года в Санкт�Пе�
тербурге в результате пятилетней ра�
боты царским повелением был введен
в действие Устав морской — русский
свод морских законов: «…дабы всякий
знал свою должность и неведением
никто бы не отговаривался».

Величайшая заслуга Петра, как отме�
чается в предисловии к Уставу, заклю�
чается в том, что он осуществил мно�
говековую мечту русского народа вый�
ти к Балтийскому морю, иметь военный
и торговый флоты, чтобы обезопасить
страну от вражеского вторжения с
моря и вести внешнюю торговлю соб�
ственными судами. Сильно сказано!

Нравственная сила заключена в
ключевых требованиях присяги. В ней
было записано, что каждый чин во
флоте должен везде и во всех случа�
ях охранять интересы его величества
и государства, а также служить госу�
дарству по доброй христианской со�
вести, без обмана и лукавства, как
доброму, честному и верному челове�
ку. Устав особо строго требовал от

высших офицеров соблюдения нрав�
ственных заповедей: «Корень всему
злу есть сребролюбие, …ибо многие
интересы государственные через сие
зло потерянными бывают. Такой ко�
мандир … немного лучше изменника
почтен быть может».

Вот теперь и судите сами, устарел ли
Морской устав сейчас? Безусловно, при
возрождении современного флота нам
не стоит игнорировать Петровские по�
стулаты.

Вот еще один характерный пример
его великого наследия. Петр понимал,
что для новой России особое значение
имеют нравственные основы будущих
руководителей флота и государства.
Для нравственного воспитания и об�
разования учеников Навигацкой шко�
лы император пригласил из�за рубежа
труппу актеров, которые разыгрывали
сцены, воспевающие благородство,
честь, верность долгу и Отечеству, до�
стоинство и изобличали людские по�
роки. По его приказу дважды в день, в
полдень и при закате солнца, на Суха�
ревской башне звучала музыка. Чтобы
подчеркнуть важность образования и
воспитания будущих морских офице�
нов, царь находил время для посеще�
ния спектаклей и бесед с учениками.
И в этом мы видим проявление госу�
дарственной политики в области обра�
зования.

— Государственная роль президен	
та Адмиралтейств	коллегии огромна.
Можно ли привести примеры удачного
или, наоборот, слабого служения во
славу Отечества?

— В российской истории при жела�
нии вы можете найти все. Поэтому
очень важно научиться делать сейчас
правильные шаги, так как все наши по�
ступки смогут оценить потомки. Исти�
на — дочь времени, а не авторитетов.
Вот два характерных примера морско�
го и континентального мышления «вен�
ценосных особ и исполняющих их волю
президентов Адмиралтейств�коллегии.
Сильные государственники не летают
без «птенцов гнезда Петрова».

Давнюю мечту Петра — введение
Средиземного и Черного морей в сфе�
ру интересов России осуществил флот
императрицы Екатерины Второй. Воз�
рождение флота Екатерина II начала с

Ìîðñêèå ñîáðàíèÿ îáúåäèíÿþò

àâòîðèòåòíåéøèõ ñóäîñòðîèòåëåé,

ñóäîâëàäåëüöåâ, ìîðÿêîâ, ó÷åíûõ,

÷èíîâíèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè.

Ó íàñ åñòü Ìîðñêîé óñòàâ Ïåòðà, ìîðñêèå

òðàäèöèè, ìîðñêîå ìûøëåíèå, îïûò è çíàíèÿ.

È, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ó íàñ åñòü ãëàâíàÿ

öåëü — âîçðîæäåíèå ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè.
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преобразования военно�морской шко�
лы. На пост директора Морского кор�
пуса в 1762 она выбрала молодого ка�
питана 2 ранга Ивана Логиновича Го�
ленищева�Кутузова, происходившего
из новгородских дворян, определен�
ных Петром I к морской службе. Он
прослужил директором Морского кор�
пуса 40 лет. Его отличали исключитель�
но высокие нравственные и деловые
качества. Авторитет прекрасного моря�
ка и воспитателя был настолько велик,
что он был приглашен наставником для
будущего императора Павла Первого и
назначен президентом Адмирал�
тейств–коллегии.

В наследство императору Павлу до�
стался профессионально подготов�
ленный личный состав флота, руково�
дящие посты в котором заняли наци�
ональные кадры, а также флот, кото�
рый почти четверть века участвовал в
морских сражениях и требовал вос�
становления. В течение 34 лет он как
генерал�адмирал находился во главе
флота. Павел I проявил себя умелым
реформатором военного флота: учре�
дил Особый комитет по выработке по�
литики в области применения флота
и развития военно�морского образо�
вания. Этот комитет подготовил пред�
ложения по организационно�штатной
структуре флотов на Балтийском и
Черных морях, управлению флотами,
совершенствованию судостроения, по
базированию и подготовке офицерс�
ких кадров.

Ряд нововведений Павла существу�
ют в Военно�Морском флоте России вот
уже более 200 лет. Ему принадлежит
идея создания особой Охотской фло�
тилии для поддержки русского дела на
океанической окраине и содействия

разным экспедициям. Эта идея особен�
но актуальна в современных условиях,
когда фактически Охотское море с его
биологическими ресурсами оказалось
открытым для хищнического разграб�
ления судами любых государств мира.

В царствование Павла в корабле�
строении активно внедрялись новые
технологии, осуществлена замена га�
лер канонерскими лодками (более ма�
невренными и лучше вооруженными).
Устаревшие корабельные пушки были
заменены на более современные; 60�
пушечные корабли выведены в резерв
и заменены в эскадрах 74 — 80�пушеч�
ными.

Блестящим образцом деятельности
по защите национальных интересов
России в бассейне Средиземного моря
стали действия эскадры под руковод�
ством адмирала Ф.Ф.Ушакова. Выпуск�
ник Морского корпуса, будучи коман�
диром линейного корабля «Виктор»,
охранял в Средиземном море русские
торговые суда от нападения английских
каперов. В 1798�1800 гг. Ушаков воз�
главил эскадру в Средиземном море в
войне против Франции и проявил себя
как крупный флотоводец, дипломат,
политик и государственный деятель
при создании греческой Республики
Семи островов под протекторатом Рос�
сии и Турции.

Для развития военно�морской мыс�
ли при поддержке наиболее заслужен�
ных и просвещенных моряков Павел I
учредил Морской научный комитет.

Расцвет морского образования, за�
рождение военно�морской науки и
усиление морской мощи России стали
представлять реальную угрозу интере�
сам Англии в морях и океанах. Эти про�
тиворечия стали роковыми и для им�
ператора, и для флота России. В марте
1801 года император Павел I был убит
в результате заговора, участником ко�
торого был посол Англии в России
Ч. Уитворт.

А вот яркий пример континенталь�
ной ограниченности. Император Алек�
сандр Первый флот не любил, не по�
нимал. Всем своим отношением он по�
казывал свое нерасположение к морс�
кой стратегии. Своей политикой, на�
правленной фактически на удушение
флота, этот император предопределил

катастрофическое поражение России в
Крымской войне 1853�1856 годов.

Началось с малого. Он назначил гра�
фа А.В.Воронцова, убежденного сто�
ронника континентального мышления
и противника сильного флота России,
руководить Особым комитетом для вы�
работки предложений по реформе во�
енного флота. Умалив заслуги флота,
приведшего Россию на вершину славы,
император дал наказ комитету: во�пер�
вых, количественный и качественный
состав военного флота должен опре�
деляться не национальными интереса�
ми России, а наличием «пеньки и
меди…». Во�вторых, флот не должен
быть больше флотов соседних держав.

В 1802 году по предложению Коми�
тета было учреждено Министерство
военно�морских сил, преобразованное
в 1815 году в Морское министерство.
Созданное министерство не принесло
нужных флоту результатов. Морская
стратегия не формировалась, посколь�
ку во главе этого министерства не мог�
ли удержаться адмиралы, преданные
морской идее. Так, первым морским
министром был выдающийся адмирал
Н.С.Мордвинов, назначенный на этот
пост в сентябре 1802 года. Однако в
декабре того же года он подал в отстав�
ку из�за несогласия с морской полити�

Федор
Федорович

Ушаков

Ýòàïû óïàäêà ôëîòà ñîâïàäàþò

ñ ýòàïàìè âîçîáëàäàíèÿ

êîíòèíåíòàëüíîãî ìûøëåíèÿ

íàä ìîðñêèì, ñëàáûì

ïîëèòè÷åñêèì ìåíåäæìåíòîì

è ýêîíîìè÷åñêèì
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кой Особого комитета. Любая инициа�
тива разбивалась о безразличие к мор�
ской идее первого лица государства.
Следующие морские министры приспо�
сабливались к личности императора.
Согласитесь, что когда во главе флота
стоят такие безразличные и бездарные
люди, то никакая свежая идея не про�
бьет себе дорогу.

Потери флота и унижение достоин�
ства России не заставили себя долго
ждать. Александр Первый не оценил
должным образом успехи Федора Уша�
кова и назначил его главным команди�
ром Балтийского гребного флота и на�
чальником флотских команд в Петер�
бурге, а в 1807 году уволил в отставку.

Непонимание императором роли во�
енного флота особенно ярко было про�
демонстрировано в 1807�1812, в вой�
не с Англией. В этой странной «тихой»
войне не было морских сражений, за

исключением отдельных боев. Своей
главной целью Англия считала уничто�
жение русского флота, и делала она это
руками императора. Он отдал распоря�
жение адмиралу Д.Н.Сенявину, нахо�
дившемуся с флотом в Средиземном
море, черноморские корабли вернуть
в Черное море, а самому с остальными
кораблями вернуться на Балтику.

По Тильзитскому миру Россия утрати�
ла все завоевания в Средиземном море.
Турки русские корабли в Черное море
не пропустили. Через Гибралтар прой�
ти было также невозможно. В результа�
те этого часть кораблей в 1809�1810
годах была продана, а остальные при�
шли в негодность. Экипажи этих кораб�
лей в Россию возвращались пешком.

Объявление войны Англией застало
Д.Н.Сенявина в порту Лиссабон. С моря
российская эскадра была блокирова�
на превосходящими силами английско�
го флота. А сам порт вскоре был занят
английскими войсками. Адмиралу Се�
нявину были даны указания сжечь или
затопить корабли. В этом случае рус�
ские моряки оказались бы пленника�
ми англичан.

Только дипломатический талант, ре�
шительность и широкая известность
русского адмирала позволили в этих
безвыходных условиях не только спа�
сти корабли, но и честь России. Экипа�
жи вернулись на родину с началом на�
вигации 1809 года.

Александр Первый отказался взять
под покровительство России Сандвиче�
вы (ныне Гавайские) острова, король
которых добровольно подписал акт об
их присоединении к России, и русские
моряки еще в 1815 году подняли там
русский флаг.

Недооценка роли морской стратегии
особенно остро проявилась в торможе�
нии внедрения в военном кораблестро�
ении достижений науки, техники и тех�
нологий, пропущен своевременный пе�
реход от паруса к паровой машине.

— Николай Владимирович, Вы на	
глядно в стиле кораблестроителя с
большой буквы и ученого академика
А.Н. Крылова показали значение поли	
тического решения для возрождения
флота России. Уж не хотите ли Вы ска	
зать, что у Советов старшин Морских
собраний России есть предложения по

преодолению современного системно	
го кризиса в морской деятельности
России?

— Морские собрания объединяют
авторитетнейших судостроителей, су�
довладельцев, моряков, ученых, чинов�
ников и предпринимателей России. У
нас есть Морской устав Петра, морские
традиции, морское мышление, опыт и
знания, и, что самое главное, у нас есть
главная цель — возрождение морско�
го флота России.

Что наблюдается сегодня? Междуна�
родную конкуренцию в морской дея�
тельности мы не выигрываем. Государ�
ственное регулирование морской дея�
тельности в современной России осу�
ществляется на более низком уровне
централизации управления, чем во вре�
мена деятельности Адмиралтейств�
коллегий.

Требуются экономические и органи�
зационные пути преодоления кризис�
ных явлений в каждой компоненте
морской мощи России, а также в общем
подходе к осуществлению морской де�
ятельности.

Сейчас в очередной раз доминирует
континентальное мышление Прави�
тельства и Государственной Думы. Та�
кое уже бывало. Но после поражения
в Русско�японской войне 1905 года
политики и чиновники нашли силы сде�
лать шаги в правильном направлении!
Тогда русский флот получил мощный
импульс развития, определивший на
много десятилетий успехи России в
морской деятельности.

Современные российские реформа�
торы любят ссылаться и перенимать
зарубежный опыт. Если успешный рос�
сийский опыт реформ в морской дея�
тельности для них ничего не значит, то
непонятно, почему они игнорируют
правильный иностранный, хотя бы тот
же американский?

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Е М О Р С К О Е С О Б Р А Н И Е

Вид на
Сухареву
башню

Î÷åíü âàæíî íàó÷èòüñÿ äåëàòü

ñåé÷àñ ïðàâèëüíûå øàãè, òàê êàê

âñå íàøè ïîñòóïêè ñìîãóò

îöåíèòü ïîòîìêè. Èñòèíà —

äî÷ü âðåìåíè, à íå àâòîðèòåòîâ.
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В 1993 году в США принят «Нацио�
нальный закон о судостроении и кон�
версии судостроительных верфей» для
обеспечения поддержки промышлен�
ной базы национальной безопасности
путем преобразования судостроитель�
ной промышленности США в самодос�
таточную промышленность, конкурен�
тоспособную в международном масш�
табе. Национальная судостроительная
инициатива США реализуется Мини�
стерством обороны и Министерством
транспорта. Этот любопытный доку�
мент обязывает Межведомственный
совет регулярно консультироваться с
судостроителями США для получения
необходимой информации, касающей�
ся международной конкуренции в су�
достроении, на основе которой опре�
деляются положения и условия предо�
ставления гарантий по кредитам. Ни�
чего подобного в современной России
сделано не было.

Российские судостроители третий
год обивают пороги министерств Пра�
вительства и комитетов Государствен�
ной Думы в поисках проблесков морс�
кого мышления и пока все тщетно. По�
лучается, что раз нет президента Ад�
миралтейств�коллегии или Морского
министра у каждого чиновника есть
возможность отговориться по «неведе�
нию». Судостроителей лишили своего
министерства. Морской деятельностью
все чиновники ряда министерств зани�
маются понемногу. Военные моряки не
имеют гарантированного финансиро�
вания строительства новых кораблей.
Внебюджетные деньги на обновление
флота «гуляют» за границей.

Отсюда напрашивается целесооб�
разность создания эффективно дей�
ствующих в рыночной экономике орга�
низационных и управленческих струк�
тур. Морское собрание готово органи�
зовать диалог власти, корабелов и мо�
ряков. У нас есть, что сказать и пред�
ложить.

В качестве первого шага следует уч�
редить при Президенте РФ Комитет по
обеспечению военной и экономичес�
кой безопасности России на морях и
океанах, которому поручить разрабо�
тать «Стратегический бизнес�план ре�
ализации целевой федеральной про�
граммы «Мировой океан». В качестве

ß ðåêîìåíäóþ ãîñóäàðñòâåííèêàì ïîëèòèêàì

è ÷èíîâíèêàì ïðèñëóøàòüñÿ

ê ìíåíèÿì Ñòàðøèí Ìîðñêîãî ñîáðàíèÿ

Ñàíêò�Ïåòåðáóðãà î ïóòÿõ âîçðîæäåíèÿ

ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè.

составляющих компонент морской
мощи следует рассматривать: государ�
ственные кораблестроительные пред�
приятия, государственно�коммерчес�
кие кораблестроительные предприя�
тия, государственно�коммерческий
морской торговый флот, научно�иссле�
довательские, гидрографические и
океанологические суда государствен�
ных учреждений; Военно�Морской
флот и порты. Эксперты предсказыва�
ют создание интегрированных морских
транспортных и кораблестроительных
холдинговых компаний. Создание эф�
фективных финансово�промышленных
групп и крупных холдингов в судостро�
ении, судоходстве и портах не только
медленно набирает обороты, но подчас
требует прямого вмешательства Прави�
тельства для устранения недобросове�
стной конкуренции за экспортные за�
казы и занижения результатов хозяй�
ственной деятельности. Ранг председа�
теля Комитета по морской деятельно�
сти должен быть не ниже федерально�
го министра.

В этом и проявится настоящий госу�
дарственный подход в осуществлении
управления морской деятельности в
лучших традициях Петра Великого.

— Как, на ваш взгляд, общество
отнесется к размещению Комитета
поближе к флоту , верфям, конструк	
торским бюро, Военно	морскому му	

зею, морским учебным заведениям,
Морскому Регистру , Главному управ	
лению навигации и океанографии,
Морской резиденции Президента РФ,
научным институтам и многим дру	
гим предприятиям работающих на
флот?

— Моряки и корабелы с воодушев�
лением воспримут данный политичес�
кий шаг. Сохранившееся убранство ка�
бинета Морского министра подстать
Министру великой морской державы.

Я рекомендую государственникам,
политикам и чиновникам прислушать�
ся к мнениям Старшин Морского собра�
ния Санкт�Петербурга о путях возрож�
дения морского флота России.

Все, кто участвует в морской дея�
тельности, ждут политического реше�
ния и готовы прийти по первому зову.

— Желаем успехов Морскому собра	
нию Санкт	Петербурга в его нрав	
ственном служении на благо Отече	
ства.



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИКА – ВОЗМОЖНО,
Задачи по развитию отечественной

 фармацевтики со стороны
государства сформулировал

в конце 2002 года зам. министра про-
мышленности, науки и технологий РФ

Владимир ФРИДЛЯНОВ:
«В медицинской промышленности до
2005 года предполагается осуще�
ствить комплекс мер по разработке
отечественных фармацевтических
субстанций для производства лекар�
ственных средств нового поколения.
Дальнейшее развитие получит созда�
ние современных фармацевтических
субстанций методом биотехнологии,
продолжится освоение производства
импортозамещающих эффективных
дженериковых препаратов. В резуль�
тате этого объем выпуска лекарствен�
ных средств в 2005 году может увели�
читься на 8% по сравнению с 2001 го�
дом, а потребность России будет удов�
летворена за счет отечественных пре�
паратов не менее чем на 50% (в 2001
году — около 40%)».

Директор по маркетингу
ОАО «Фармакон»

Сергей ДУРЯГИН:
«Завод стремится постоянно вы�
пускать актуальную и полезную по
номенклатуре и цене продукцию.
И, конечно, соответствовать каче�
ству, которое всегда являлось важ�
нейшим показателем в работе
«Фармакона».

Генеральный директор
ОАО «Фармакон»
Сергей ИВАНОВ:

«Необходимо отметить, что 50% всей
выпускаемой и планируемой к выпус�
ку продукции входит в перечень жиз�
ненно важных лекарственных средств.
В разработке новой номенклатуры за�
вод плодотворно сотрудничает с веду�
щими научными базами и активно вне�
дряет в производственный процесс все
новейшее, в том числе и от лучших оте�
чественных разработчиков».



Сегодня проблемы фармацевти�
ческих производств никто всерьез
не рассматривал. А существует их
огромное количество. Забота о на�
селении во многих областях эконо�
мики полностью лежит на произво�
дителях. Это касается и обеспече�
ния населения лекарственными
препаратами.

Крупнейшим на Северо�Западе
производителем, имеющим боль�
шой процент объема производства,
является «Фармакон». В 2002 году
предприятие отметило 95�летие.

Для России и соседних стран
объем и ассортимент лекарствен�
ных препаратов, производимых це�
лым рядом отечественных фирм, в
том числе и «Фармаконом», более
чем достаточен. Российский запас
ресурсов производства и мощнос�
тей в этой области далеко еще не
исчерпан. Технологии последних
10�15 лет привели к значительно�
му усовершенствованию отече�
ственных фармацевтических про�
изводств. В комплексе с сильной
научной базой, развитой еще в
СССР, в России отлично развит ин�
ститут этой отрасли.

СПб, ул. Цветочная, 18. Тел./факс: (812) 388�1532, 388�6371, 388�6922
E�mail:farmacon@farmacon.ru

Х И М И К О � Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Й З А В О Д

В настоящее время ОАО «Фарма�
кон», отметивший в 2002 году 95�ле�
тие, является одним из крупнейших
в России производителем фарма�
цевтической продукции. Завод спе�
циализируется на производстве го�
товых лекарственных средств в фор�
ме таблеток, мазей и растворов, а
также субстанций синтетических ле�
карственных средств. Более полови�
ны всей выпускаемой продукции
входит в перечень жизненно важных
лекарственных средств. Около 50
наименований лекарственных
средств и субстанций уже освоено
и постоянно производится. А в сле�
дующем году планируется запустить
в изготовление от 150 до 200 раз�
новидностей препаратов. Разработ�
ка новых лекарственных средств
постоянно ведется совместно с раз�
личными НИИ и клиниками России.

Главной задачей, стоящей перед
ОАО «Фармакон», является: обеспе�
чение населения эффективными,
безопасными и доступными лекар�
ственными средствами, внедрение в
производство как новых, оригиналь�
ных отечественных препаратов, так
и реализация программы импорто�

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ СТРАНЫ
замещения (выпуск препаратов�
дженериков), а также поддержание
и постоянное расширение ассорти�
мента выпускаемой продукции.

Более 500 российских и целый
ряд зарубежных фирм поддержива�
ют партнерские отношения и дове�
ряют продукции ОАО «Фармакон».
Это обусловлено высокими требо�
ваниями к сырью и контролю каче�
ства при процессе производства.

ОАО «Фармакон» всегда открыто
для сотрудничества и ассоциирует
себя и свое место не только с обла�
стью фармацевтики и экономики,
но и в роли важного компонента
жизни общества.

95ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
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ПО ПУТИ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПАРТНЕРСТВА

ÎÀÎ «Ñåâêàáåëü» — ñòàðåéøåå ðîññèéñêîå ïðåäïðèÿòèå, ñîçäàííîå 123
ãîäà íàçàä. Çíà÷åíèå åãî ïðîäóêöèè òàêæå òðóäíî ïåðåîöåíèòü: êàáåëüíûå
ñåòè — êðîâåíîñíûå ñîñóäû ýíåðãåòèêè, êîòîðàÿ ïèòàåò ïðîìûøëåííîñòü,
ñòðîèòåëüñòâî, ñâÿçü.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû îáëèê çàâîäà êàðäèíàëüíî èçìåíèëñÿ: ñåãîäíÿ ýòî
ñîâðåìåííîå, êîíêóðåíòîñïîñîáíîå ïðåäïðèÿòèå, âûïóñêàþùåå âñå áîëåå
âîñòðåáîâàííóþ ïðîäóêöèþ. Çà ñ÷åò ÷åãî óäàëñÿ ñòðåìèòåëüíûé âçëåò? ×òî
íîâîãî ïðåäëàãàåò «Ñåâêàáåëü» ïîòðåáèòåëÿì, è êàê ñòðîÿòñÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íèìè? Êàêèå ïðîáëåìû áîëüøå âñåãî âîëíóþò
ðóêîâîäèòåëåé çàâîäà? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Геннадий Александрович МАКАРОВ.

— Геннадий Александрович, те, кто
бывал на «Севкабеле» прежде, просто
не узнают завод. Неужели негативно не
сказались трудные для всех 90	е годы?

— В восьмилетний период до 2000
года мы тоже выживали, стремясь сохра�
нить производство, специалистов. «Сев�
кабель» по объективным причинам в
значительной степени потерял прежний
рынок, предприятие практически не раз�
вивалось.

Но начиная с 2000 года, мы инвести�
ровали в основное производство 15
миллионов долларов. В Италии, Герма�
нии, Финляндии было закуплено высо�
котехнологичное оборудование (сейчас
приобретаем его также в Австрии). Да,
оно дорогое, но уже проверено на веду�
щих мировых предприятиях по произ�
водству кабеля. Мы не стали, условно
говоря, с «Москвича» пересаживаться на
«Волгу», а сразу сели на «Мерседес» —
взяли все лучшее.

В результате построено абсолютно
новое производство. Речь, прежде все�
го, о силовых кабелях в пластмассовой
изоляции, а также самонесущих изоли�
рованных проводах (СИП). Не утомляя
цифрами, скажу лишь, что если в 2001
году мы выпустили продукции на 1,15
миллиардов рублей, то в 2002�м этот
рубеж преодолели уже 12 ноября и про�
должали работать. На 2003 год устанав�
ливаем планку в 2 миллиарда рублей.

— Намерены ли вы экспортировать
продукцию?

— До 1992 года завод имел очень
обширную географию поставок, в том
числе за границу. В частности, наш ка�
бель известен в Сирии, Египте, Иране и
других странах. Естественно, в государ�
ствах СНГ.

Сейчас мы возвращаемся на зарубеж�
ные рынки. Для этого завершили серти�
фикацию новых изделий на соответ�
ствие международным стандартам. Это
позволило начать работу по обеспече�
нию экспортных заявок. Их поступает
довольно много — выпускаемая номен�
клатура востребована рынком.

— В чем преимущества Вашей новой
продукции, в частности, силовых кабе	
лей в пластмассовой изоляции и СИП?

— Это экологическая чистота, чего
нельзя было сказать о ранее применяе�
мых кабелях в бумажной изоляции. Но�
вые кабели менее трудоемки в проклад�
ке. С учетом кислых почв на Северо�За�
паде удалось значительно повысить их
срок службы. Само производство стало
чистым, разве что сотрудники ходят не
в белых халатах, а в нашей фирменной
форме голубого цвета.

Преимущества СИПов — в высокой
надежности и обеспечении бесперебой�
ного энергообеспечения потребителя. В
том числе, исключена вероятность ко�
роткого замыкания из�за случайных пе�

рекрытий и схлестывания, отсутствует
гололедообразование. Примерно на
80% сокращаются общие эксплуатаци�
онные расходы за счет резкого умень�
шения объемов аварийно�восстанови�
тельных работ. Снижены энергетичес�
кие потери в линиях электропередачи,
при строительстве уменьшается шири�
на просеки. Словом, это качественно
новая продукция, отвечающая мировым
стандартам, а зачастую, по ряду харак�
теристик, и превосходящая их.

— Можно ли говорить, что проводи	
мая работа способствует подготовке
завода к изменениям на рынке, которые
объективно произойдут после вступле	
ния России в ВТО?

— Безусловно. Тем более, что это от�
нюдь не столь отдаленная перспектива,
как кажется некоторым. Можно не со�
мневаться, что на наш рынок придут за�
рубежные производители, и только вы�
сокий уровень конкурентоспособности
продукции позволит удержать свои по�
зиции. Цена и качество должны быть
оптимальными, тогда вступление страны
в ВТО будет безболезненным. Наоборот,
появится возможность увеличить свое
присутствие на рынках Запада.

— Та же дальновидность должна
быть присуща и вашим партнерам…

— Понимание ситуации существует,
и перемены к лучшему есть. Так, значи�
тельно поднял планку качества Влади�
мирский химзавод — основной постав�
щик всех кабельных пластикатов. Нет
нареканий к медной катанке с предпри�
ятия «Уралэлектромедь».

А вот к «Русскому алюминию» есть
претензии не по качеству, а по услови�
ям оплаты. Предоплата за месяц до по�
ставки не может нас устраивать. Прав�
да, пытаемся договариваться об оплате
по факту поставки. Ведь даже если за
неделю до отгрузки произвести оплату,
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то нужно прибавить примерно три не�
дели на доставку по железной дороге.
Итого месяц ожидания: деньги уплаче�
ны, а товара нет.

Путь один — договариваться, сообща
вырабатывать приемлемые условия для
обеих сторон. С «Уралэлектромедью» это
получается, а с «Русским алюминием» —
пока нет. Обращаться к западным фир�
мам и получать тот же алюминий? Это
абсурд: в Москву через Владивосток…

— Насколько остра сегодня конку	
ренция на российском рынке?

— С такой номенклатурой, как у нас,
в России есть пять заводов. Все вместе
держат порядка 80% рынка силовых ка�
белей, кабелей в пластмассовой изоля�
ции, кабелей для волоконно�оптической
связи.

Остроту конкурентной борьбы снижа�
ет востребованность этой продукции.
Ведь кабели используются везде: в про�
мышленности, строительстве, связи.
Если мы начнем реконструкцию хозяй�
ства, как это сейчас происходит, к при�
меру, в Китае, то мощностей всех рос�
сийских кабельных заводов будет мало.
Сегодня мы готовимся к такому всплес�
ку, накапливая мощности в преддверии
резкого экономического скачка. В част�
ности, если два года назад мы выпуска�
ли по 150 км СИПов в месяц, то теперь
можем выйти на уровень 600 км. Кста�
ти, зарубежные поставки продукции —
это тоже возможность загрузить имею�
щиеся мощности с тем, чтобы при необ�
ходимости переключиться на внутрен�
ний рынок.

— Скажется ли назревшая потреб	
ность в замене кабельного хозяйства?

— Конечно. Если за рубежом все эти
годы шло постепенное обновление ка�
бельных сетей, то у нас нет. Сейчас в
России начинает все больше сказывать�
ся десятилетний простой — ведь ниче�
го не менялось. Более того: много кабе�
ля выкопано, срезано и продано. Мы
сегодня не имеем нормальных сельских
сетей...

— То есть на данном этапе вы реша	
ете общую с энергетиками задачу?

— Да, но здесь мы должны точно
знать их потребности, стратегические
планы. К примеру, если энергетики хо�
тят делать упор на среднее напряжение
(10�35 Кв), то и мы должны готовиться
к выпуску такого кабеля. Если они счи�
тают это пройденным этапом и предпо�
лагают переходить на высокое напряже�
ние (110�300�500 Кв), тогда и нам сле�
дует вносить соответствующие коррек�
тивы. Тем более, что при заводе имеет�
ся свой НИИ, который готов подключить�
ся к решению всех задач в этом плане.
Речь о стратегическом партнерстве не

только с РАО «ЕЭС России», но и с регио�
нальными компаниями, в том числе, с
«Ленэнерго». Мы должны идти с ними
нога в ногу.

— Участвует ли «Севкабель» в тен	
дерах?

— Конечно, мы не упускаем такую
возможность. Тем более, что сегодня
предлагаем не одну�две, а целый спектр
позиций. Потенциальный заказчик най�
дет у нас практически любую кабельную
продукцию. С этой целью у нас создана
дочерняя структура — Торговый дом
«Энергомаш».

К сожалению, правительство Санкт�
Петербурга не всегда на деле поддер�
живает городские предприятия. Вместо
того, чтобы для обеспечения потребно�
стей энергетиков и строителей брать
нашу продукцию, заключают договоры
с «Камкабелем», «Сарансккабелем»,
«Иркутсккабелем». И деньги из нашего
региона уходят туда. Хотя наш кабель не
может быть дороже или хуже по каче�
ству. Уже одно отсутствие транспортных
издержек позволяет держать конку�
рентоспособную цену. На мой взгляд, в
таких случаях приоритет должен отда�
ваться петербургским предприятиям.

Или взять ту же Октябрьскую желез�
ную дорогу, которая помимо централи�
зованных поставок закупает кабель са�
мостоятельно. Обидно бывает, когда ее
петербургское руководство предпочита�
ет брать кабель другого предприятия, вез�
ти его сюда за сотни километров. При
этом, железнодорожники не идут с нами
ни на какие переговоры. Хотя мы могли
бы подписать соглашение и всегда дер�
жать у себя на складе необходимое им
количество кабеля и в любой момент его
предоставить на нужды Октябрьской же�
лезной дороги.

— В прежнее время завод был основ	
ным поставщиком кабеля для судостро	
ения. Сейчас корабелы проявляют ин	
терес к Вашей продукции?

— Несмотря на то, что мы находимся
в столице судостроения, никто из судо�
строителей ни разу к нам не обратился.

Хотя мы рядом, ассортимент полный,
качество отменное. Учеными нашего
НИИ совместно с Всероссийским НИИ
кабельной промышленности разработа�
ны безгалогенные кабели — они не под�
держивают горение, отвечая последним
требованиям пожарной безопасности. К
тому же, помимо НИИ, у нас есть высо�
ковольтная лаборатория, где можно про�
водить совместные испытания кабеля на
пробой в любой среде. Да и традиции
такого сотрудничества имеют вековые
корни — кабель корабелам поставляли
вплоть до 1987 года. Обратились в пе�
тербургские НИИ судостроения, к руко�
водству ведущих верфей с просьбой
встретиться и наметить номенклатуру
продукции, которая будет необходима в
ближайшие годы и на перспективу: вы
строите корабли, а мы дадим вам пол�
ную комплектацию кабеля.

Почему мы должны кормить кого�то?
Не лучше ли оставлять налоги в родном
городе и пускать деньги на нужды пе�
тербуржцев? В первую очередь, это вы�
годно самим корабелам. Из зарубежья
люди, привыкшие ценить качество и зна�
ющие толк в экономике, обращаются с
заказами в «Севкабель», а земляки за�
вод упорно игнорируют. Выходит, на
российские корабли лучше устанавли�
вать импортную продукцию? Но она по
определению дороже. Кроме того, это
уже вопрос национальной безопаснос�
ти — стоит ли быть зависимым от инос�
транцев при выполнении оборонных
заказов, последующем ремонте?

Надо понять одно: мы находимся в
одном доме — в Санкт�Петербурге, где
всегда проще решать любые вопросы.

Беседовал Олег Петров

ОАО «Севкабель»
199106, Санкт	Петербург, Кожевенная линия, 40

Тел.: (812) 322	2323. Факс: (812) 329	7585
Прием заявок, прайс	лист:

Т\ф: (812) 325	3392, 325	3393
e	mail: market@sevcable.spb.ru

www.sevcable.spb.ru

ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
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Однако самая высококачественная
импортная мебель, с модным дизайном,
от ведущих производителей среднему
классу недоступна. Стоит она дорого,
а потому входит в категорию предме�
тов роскоши, доступных весьма узко�
му слою населения.

Массовая импортная продукция, не
всегда обладая теми достоинствами,
которые на все лады хвалит реклама,
также отнюдь не дешева и часто по
объективным показателям уступает
мебели, производимой на многих рос�
сийских предприятиях. Заметим, что
это касается не только Петербурга и
Москвы, но также Воронежа, Кирова,
Калининграда, Миасса, Череповца и др.
городов.

Там русский дух…
Посетите любую из мебельных выс�

тавок, на которых по определению де�
монстрируются лучшие образцы, прой�
дитесь по многочисленным мебельным
магазинам. Настойчиво советуем заг�
лянуть в появившиеся в последние
годы крупные супермаркеты, такие как
«Мебель�Сити», «Аквилон», где можно
в любой день видеть широкий ассор�
тимент красивой, модной отечествен�
ной мебели, пользующейся устойчивым
спросом. Почему же, покупая отече�
ственную мебель, мы завистливо смот�
рим в ту сторону, где стоит немецкий
гарнитур или шведская кухня?

По данным нескольких независимых
маркетинговых исследований, прово�
дившихся в Петербурге в последние
годы, от 60% до 70% мебели для жи�

лых комнат, кухонной, офисной и дру�
гой продукции, реализуемой в магази�
нах города, произведено на российских
предприятиях. Но у отечественной ме�
бельной отрасли накопилось много
проблем. Их нужно решать.

Наши слабые и сильные стороны
Давайте реально посмотрим на то,

что происходит сегодня у российских
мебельщиков. У нас слабо развиты ба�
зовые отрасли промышленности, от ко�
торых зависит качество и стоимость
используемых материалов и комплек�
тующих. В России почти нет таких со�
временных материалов, как плиты и
профили из МДФ (древесноволокнис�
тые плиты средней плотности). Потреб�
ность мебельной промышленности в
них велика, и она увеличивается из
года в год. Создание такого производ�
ства требует масштабных стратегичес�
ких инвестиций, в 50�100 млн. долла�
ров, со сроком ликвидности 5�6 лет.

Необходимы ресурсы, недостижимые
без участия крупных банков или финан�
сово�промышленных групп. Исследова�
ние показало: фурнитура на две трети,
а кожа и ткани — на три четверти име�
ют зарубежное происхождение. А ведь
цены на эти компоненты мебели состав�
ляют весомую долю в себестоимости
конечной продукции. Поэтому сохране�
ние довольно высокого уровня тамо�
женных пошлин на ввоз материалов и
комплектующих, не производимых в
России, экономически не оправдано.

Согласно данным, предоставленным
мебельными компаниями Петербурга,

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?

Александр ШЕСТАКОВ,
президент Союза предприятий

и работников мебельной
и деревообрабатывающей

промышленности Северо	Запада,
генеральный директор Первой

мебельной фабрики

Дмитрий ЛЕНКОВ,
генеральный директор Союза
предприятий и работников
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Северо	Запада
www.furniture	guild.ru
e	mail: guild@home.ru

Íàø ïîòðåáèòåëü óâèäåë

äîëãîæäàííóþ ìåáåëü âî âñåì

ìíîãîîáðàçèè â äåâÿíîñòûå,

êîãäà â Ðîññèè ñôîðìèðîâàëñÿ

äîñòàòî÷íî íàñûùåííûé ðûíîê

ìåáåëüíîé ïðîäóêöèè.

Òîãäà ìû îêîí÷àòåëüíî óøëè

îò õðîíè÷åñêîãî äåôèöèòà.
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лишь на 13% предприятий использу�
ются автоматические и полуавтомати�
ческие линии. Позиционное автома�
тическое или полуавтоматическое
оборудование имеется на 14% и 34%
фирм, соответственно. А на 39% ме�
бельных предприятий действует толь�
ко ручное оборудование. Очевидно,
что для малых предприятий, мастер�
ских по изготовлению или ремонту
штучных предметов мебели высоко�
производительное и, соответственно,
дорогостоящее оборудование не тре�
буется.

Однако группа крупных и средних
предприятий с численностью работ�
ников 50�100 и более человек, ориен�
тированных на серийное производ�
ство, испытывают потребность в при�
обретении самого передового импорт�
ного оборудования, обеспечивающе�
го более высокую производитель�
ность труда и конкурентоспособность
продукции.

Российское мебельное лобби
Таким образом, очевидно, что техно�

логический потенциал нашей мебель�
ной промышленности отстает от требо�
вания времени, характеризующегося
нарастающей конкуренцией на рынке.
За последнее 10�летие в группу миро�
вых лидеров по производству и экспор�
ту мебели (Германия, Италия, Швеция)
на рынок России вышли КНР, Малайзия,
Филиппины, Таиланд, Испания, Польша
и другие страны.

Союз мебельной промышленности
Северо�Запада выступает единым
фронтом вместе с Ассоциацией пред�
приятий мебельной и деревообрабаты�
вающей промышленности России по
комплексу вопросов, связанных с не�
дальновидной позицией Государствен�
ного Таможенного Комитета.

В нашем обращении в Правительство
РФ отчетливо обосновывается целесо�
образность снижения ввозных пошлин
на оборудование и комплектующие при
сохранении разумного уровня пошлин
на готовую импортную мебель, без
ущерба для бюджета государства.

Решение проблем в мебельной
отрасли

Мы осознаем, что для успешного раз�
вития мебельной отрасли необходимо
решить ряд проблем. На первом месте
по стратегической важности стоит мо�
дернизация технологий, замена устаре�
вающего оборудования на новое, бо�

лее высокопроизводительное и менее
энергопотребляющее.

С этим тесно связана проблема ра�
бочих кадров. Сложное современное
оборудование требует квалифициро�
ванных инженеров, технологов, опера�
торов. К сожалению, произошел отрыв
учебных заведений от промышленно�
го сектора. Выясняется, что производ�
ственная база наших учреждений на�
чального профессионального образо�
вания, колледжей (техникумов) и даже
ВУЗов — бедна и для восполнения это�
го разрыва представляется целесооб�
разным использовать пути и механиз�
мы, естественно вытекающие из совре�
менных экономических условий.

Намечено организовать стажировки
преподавателей средних технических
учебных заведений на ведущие пред�
приятия, в коммерческие структуры,
поставляющие оборудование и инстру�
мент для мебельной и деревообраба�
тывающей промышленности. Следует
также поддержать инициативы некото�
рых таких структур по организации
краткосрочного обучения работников
предприятий теории и навыкам, необ�
ходимым для грамотного использова�
ния современных станков, обрабатыва�
ющих центров — нечто вроде курсов
повышения квалификации.

Есть повод для оптимизма
За 90�е годы и в производстве, и в

торговле произошли весьма суще�
ственные и во многом положительные
изменения. Наряду с несколькими
крупными фабриками, сохранившими�
ся с советской эпохи и перешедшими
от государственной к акционерной
форме собственности, последовали
преобразования (изменение менедж�
мента, реструктуризация и так далее).
Возник и продолжает развиваться слой
небольших, динамично развивающих�
ся производств, освоивших различные
виды мебельной продукции, востребо�
ванные внутренним, прежде всего, ре�
гиональным рынком. И результаты не
заставили ждать.

Вместо однотипных унылых «сте�
нок», старомодных полированных ши�
фоньеров и сервантов, стандартных
диванов и кресел со скучными, аляпо�
ватыми узорами обивочных тканей
(«какие были на складе») в сотнях ма�
газинов представлен разнообразный
ассортимент мебели, практически не
отличающийся от того, что можно уви�
деть в магазинах западноевропейских
городов.

Производители мебели учитывают
запросы и давление потребителей. По�
купатель корпусной мебели волен по�
добрать по своему вкусу комплектацию
материалов: фасады для кухонь или
шкафов из современных плитных ма�
териалов покрытых шпоном или устой�
чивой к повреждающим факторам ме�
ламиновой пленкой, элегантные моду�
ли из стекла, металла, декоративных
пластмасс. Наружная фурнитура тоже
выбирается заказчиком — в соответ�
ствии со стилем прочих предметов ме�
бели и интерьера помещения в целом.

При помощи дизайнера�консультан�
та или специалиста, принимающего за�
каз в магазине или на фабрике, можно
не только идеально «вписать» новую
мебель в геометрические параметры
помещения, но также исполнить инди�
видуальные пожелания, фантазии и
капризы: любое число и форму полок,
любое место и число светильников,
выпуклые и вогнутые элементы, це�
лостные или «разорванные» компози�
ции и так далее и тому подобное.

При покупке дивана, кресел, софы,
тахты или иного вида мягкой мебели
покупатель ожидает возможности вы�
бора из огромного разнообразия оби�
вочных материалов: тканей, натураль�
ной или синтетической кожи.

Мебель, производимая на многих
предприятиях Петербурга, Ленобласти,
других регионов Северо�Запада, не
только занимает устойчивую долю на
местном рынке, но успешно продается
в Москве, городах Поволжья, Сибири и
других удаленных регионах, все более
уверенно выходит на экспорт.
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ОБОРОТ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ РЫНКЕ

За 2002 год в Санкт�Петербурге обо�
рот алкогольной продукции составил
чуть менее 6,500 млн. декалитров ал�
когольных напитков и пива (в пересче�
те на абсолютный алкоголь), что в рас�
чете на душу населения составило 13,7
литра. Для сравнения: в Москве и Мос�
ковской области этот показатель дос�
тиг значения 19,2 литров (см. рис. 1).

В абсолютном алкоголе основные
соотношения видов продукции за про�
шедший год практически не измени�
лись: водки занимают около 52% от
этого количества, на долю пива прихо�
дится 35%, коньяка — 3%, вина вино�
градные и плодовые занимают 8,5%,

шампанское — менее 1,5% (см. рис. 2).
Структура петербургского рынка

крепких алкогольных напитков оста�
лась прежней: 90% его объема зани�
мают водки. Оборот крепких спиртных
напитков на петербургском рынке за
2002 год превысил показатели преды�
дущего года на 7%. Поставки алкоголь�
ной продукции в Санкт�Петербург осу�
ществлялись, в основном, из 10 регио�
нов�производителей (см. рис. 3).

Рынок алкогольной продукции в
Санкт�Петербурге чрезвычайно обши�
рен. На нем представлены все сферы
бизнеса: производство, оптовое звено
и розничная сеть. На сегодняшний день
рынок объединяет 19 предприятий�
производителей (ЗАО «Ливиз», ЗАО ПГ
«Ладога», ООО «ЛВЗ «Невский», ООО
«ЛВЗ «Сестрорецкий», ООО «Опытный
завод «Нива», ЗАО «КЗ «Арарат», ЗАО
«Вилаш», ООО «Самтрест�Санкт�Петер�
бург», АОЗТ «Игристые вина», АООТ
«ВКЗ «Дагвино», ЗАО СП «Шилкин Даг�
вино СПб», ООО «Северная Венеция»,
ЗАО «Нева Лтд», ООО «Троникс» и дру�
гие), 140 операторов рынка и более 4
тысяч торговых точек.

Что касается рынка крепкой алко�
гольной продукции, то за 2002 г. он
претерпел следующие изменения: су�
щественно выросла доля производите�
лей Ленинградской области (с 21% до
27%, основной поставщик ЗАО
«ВЕДА»), продолжает сокращаться
доля Санкт�Петербургских производи�
телей (с 54% до 47%, основной постав�
щик ООО «ЛИВИЗ»), Калининградская
область восстановила свои позиции
(4,6%, СПИ�РВВК).

В период 2001–2002 г. происходило
постепенное перераспределение объе�
мов потребления алкоголя по «цено�
вым нишам» (см. рис. 4).

Более других вырос сегмент
«premium», по мнению экспертов рын�
ка, самый перспективный. Он дает зна�
чительную норму прибыли — до 40%,
и это позволяет формировать комп�
лексную программу продвижения, не�
обходимую в «эпоху марочных водок».
Сегмент «premium» разделяют на «low
premium» и «high premium». К перво�
му, наиболее перспективному, относят�

ся такие успешные брэнды 2002 года,
как «Вальс бостон» и «Матрица» (ЗАО
«ВЕДА»). А основателем данного клас�
са по праву считают торговую марку
«Флагман». Данный сегмент представ�
ляет большой интерес. Дополнитель�
ная прибыль обеспечивает свободу
действий производителям из других
регионов, поэтому конкуренция здесь
очень высока. Вывод на рынок продук�
ции «premium» сопровождается значи�
тельными затратами на рекламу (про�
грамма�минимум здесь не пройдет), что
в общем�то и подразумевает принад�
лежность к premium�классу. В качестве
примера успешного развития брэнда
можно привести альянс производите�
ля и оптовика. В январе 2002 года ЗАО
«ВЕДА» и ООО «Евросервис ЛТД» зак�
лючили эксклюзивный договор на про�
движение в Санкт�Петербурге всего ас�
сортиментного ряда крепкой алкоголь�
ной продукции (как хорошо известных
торговых марок, так и выводимых на
рынок впервые). Компания «Евросер�
вис ЛТД» в течение многих лет успеш�
но сотрудничала с «Ведой» и лидиро�
вала среди дистрибуторов по объемам
продаж, выполняя, фактически, функ�
ции торгового дома. В результате сло�
жился стратегический союз «произво�
дитель�поставщик». Была поставлена
цель — на рынке крепкой алкогольной
продукции Санкт�Петербурга в течение
2002 года занять нишу 10�15% от объе�
ма рынка, разработана маркетинговая
программа. Рынок водок Санкт�Петер�
бурга высококонкурентен. Позиции
местных производителей на рынке
чрезвычайно прочные. Кроме того, что�
бы достичь поставленной цели, необ�
ходимо конкурировать с производите�
лями Московской области (лидерами
РФ по объему произведенной продук�
ции), предприятиями, выпускающими
менее дорогую продукцию. Сложным в
реализации программы оказалось и
грамотное распределение мероприя�
тий по продвижению продукции меж�
ду производителем и дистрибутором,
поскольку необходимо было вырабо�
тать оптимальный вариант распределе�
ния усилий и средств по продвижению
продукции ЗАО «ВЕДА». Достичь эф�
фективности совместных усилий не�
просто. Успешность продвижения (а
цель была поставлена весьма конкрет�
но) зависит от грамотного разделения
задач между участниками. У каждого
партнера стратегического союза «про�
изводитель�поставщик» существовала
вполне определенная позиция.

Âîäêà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Ëèêåðî−âîäî÷íûå èçäåëèÿ  . . . . . . . . . . . . 2%
Ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè  . . . . . . . . . . 18%
Êîíüÿê  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Âèíî äî 16P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17%
Âèíî ñâûøå 16P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
Øàìïàíñêîå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

Рис. 1. Ñîîòíîøåíèå îáúåìîâ ðåàëèçàöèè
àëêîãîëüíîé ïîðäóêöèè â ÑÏá â 2002 ã.

Âîäêà è ËÂÈ Âèíà âèíîãðàäíûå
Âèíà øàìïàíñêèå è èãðèñòûå Êîíüÿêè

Рис. 2. Äèíàìèêà ðîñòà îáúåìîâ ðåàëèçàöèè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ðûíêå Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà, (òûñ. äàë)

Ксения СЕВАСТЮК
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ЗАО «ВЕДА» создала брэнд «Вальс
Бостон» в лучших традициях петербур�
гской символики, заключила договор
на эксклюзивную дистрибуцию с одним
из основных операторов рынка и раз�
работала ценовую стратегию.

Компания «Евросервис ЛТД», в свою
очередь, прекрасно ориентировалась в
ситуации на алкогольном рынке Санкт�
Петербурга и представляла всю слож�
ность продвижения новых марок алко�
гольной продукции.

Действия «союзников» выглядели
следующим образом. В январе «Евро�
сервис ЛТД» оповестил обществен�
ность о вступлении в силу эксклюзив�
ного договора на пресс�конференции.
Торговые представители компании
приступили к активным действиям. До
мая им удалось выставить продукцию
«ВЕДЫ» в 2 500 торговых точках горо�
да (всего в Санкт�Петербурге имеют
лицензию на торговлю алкогольной
продукцией более 4 000 торговых орга�
низаций, но в «охваченных» точках
осуществлялось более 75% продаж ал�
когольной продукции). Деятельность
представителей поддерживали публи�
кации в СМИ и рекламная полиграфи�
ческая продукция. Было разработано
коммерческое предложение с объем�
ными и накопительными скидками. Уже
к концу апреля объем продаж продук�
ции ЗАО «ВЕДА» был увеличен в 5 раз
и достиг 18 тысяч декалитров.

Начиная с мая (в период «пикового»
увеличения спроса) маркетологами
компании «ВЕДА» проведены широко�
масштабные акции (наружная реклама
и реклама в метро) по продвижению
своей продукции, рассчитанные на по�
требителя.

На рынок Санкт�Петербурга был вы�
веден новый брэнд — «Матрица». Раз�
работанный комплекс РR�акций допол�
нил презентации, проводимые в Шува�
ловском дворце (Fashion Station), в клу�
бе «Плаза», включал программу спон�
сорства городских мероприятий компа�
нией «ВЕДА». Эксклюзивный дистрибу�
тор «Евросервис» со своей стороны до�
бился широкой представленности про�
дукции в торговой сети и достиг
поставленной цели: в августе объем
продаж продукции ЗАО «Веда» составил
35 тысяч декалитров, то есть намечен�
ные 10%, а в декабре — 70 тысяч дека�
литров. Итак, произошло увеличение
объема продаж за год в 25 раз.

Секретами успеха поделился ком�
мерческий директор ООО «Евросервис
ЛТД» Денис Валерьевич Захаров:

«Без дистрибуции, то есть постоян�
ной представленности интересующего
производителя ассортимента товаров
на полках максимально возможного
количества магазинов, невозможно
достичь высоких объемов продаж.

Как показывает практика, добиться
таких результатов возможно только
при наличии эксклюзивных прав на по�
ставку в розницу у одной дистрибутор�
ской компании, отвечающей за пред�
ставленность продвигаемых брэндов в
торговой сети. Но при этом сбытовая
структура, мотивация торгового персо�
нала должна быть ориентирована на
решение данной задачи. Например,
одной из причин успеха продукции за�
вода «Веда» (брэнды «Вальс Бостон»,
«Матрица», «Русский Размер» и другие)
на петербургском рынке являлась пе�
редача прав эксклюзивной дистрибу�
ции ООО «Евросервис ЛТД».

Перед нашей компанией была по�
ставлена задача — обеспечить нали�
чие продукции завода «Веда» в макси�
мально возможном ассортименте в
каждой точке города и добиться жела�
емого объема реализации продукции.

Структура отдела продаж была пере�
строена под решение данной задачи.
Была создана школа торговых предста�
вителей, обеспечивающая их квалифи�
цированную работу, продумана систе�
ма мотивации персонала на достиже�
ние целей, стоящих перед компанией.
Был выделен VIP�отдел для высокопро�
фессиональной работы с розничными
точками, требующими к себе особого
отношения, разработан сектор on�trade
(кафе, бары, рестораны и т.д.). Зара�
ботала группа мониторинга представ�
ленности водок завода «Веда» в роз�
ничной сети, что дало возможность ру�
ководителям среднего звена (супер�
вайзерам) гораздо более конкретно
ставить задачи перед торговыми пред�
ставителями по обеспечению дистри�
буции».

Доля группы компаний «Евросер�
вис» на петербургском рынке крепких
алкогольных напитков составила
15.3% от объема продаж. «Евросер�
вис» занимал 3 место по объему про�
даж среди основных операторов петер�
бургского рынка крепкой алкогольной
продукции.

Если говорить об основных тенден�
циях развития алкогольного рынка, то
можно отметить следующие:
1) в общем объеме реализации из�

меняется соотношение крепкой/
слабой алкогольной продукции в

Ñàíêò−Ïåòåðáóðã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37%
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü  . . . . . . . . . . . . . . 16%
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
Êàáàðäèíî−Áàëêàðèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Ìîëäîâà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Ìîñêâà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Èìïîðò  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Îñòàëüíûå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%

Рис. 3. Äîëÿ ðåãèîíîâ−ïðîèçâîäèòåëåé
àëêîãîëüíîé ïîðäóêöèè

äî 50 ðóáëåé çà 0.5 ë  . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
îò 50 äî 60 ðóáëåé çà 0.5 ë  . . . . . . . . . . . 21%
îò 60 äî 70 ðóáëåé çà 0.5 ë  . . . . . . . . . . . 25%
îò 70 äî 80 ðóáëåé çà 0.5 ë  . . . . . . . . . . . 17%
áîëåå 80 ðóáëåé çà 0.5 ë  . . . . . . . . . . . . . 11%

Рис. 4. Äîëè öåíîâûõ ñåãìåíòîâ êðåïêîé
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà ðûíêå ÑÏá

сторону последней. На такое из�
менение влияют не только сезон�
ные факторы, это общероссийс�
кая тенденция, наблюдаемая еще
в прошлом году, в Санкт�Петер�
бурге она выражена еще ярче.
Рынок вина в Санкт�Петербурге
продолжает развиваться: в тече�
ние 2002 г. реализация в рознич�
ной торговле вина увеличилась
более чем на 30%. Для сравнения,
реализация водки возросла лишь
на 10%;

2) изменение ценовой структуры
рынка;

3) значительный рост сегмента «пре�
миум», выход на рынок новых
брэндов, сопровождающийся мас�
совыми рекламными кампаниями;

4) значительное увеличение доли
производителей Ленинградской
области;

5) рост объемов реализации водки и
ЛВИ замедляется, в то время как
объемы реализации плодовых и
виноградных вин, а также конья�
ка увеличиваются.
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Распространенность методов
сокращения величины организации

В течение последних двух десятиле�
тий сокращение размеров применя�
лось повсеместно, оставаясь явлением,
приводящим к успеху в деловом мире.
Уменьшение величины стало скорее
нормой, чем исключением, в современ�
ных организациях, функционирующих
как в коммерческом, так и в некоммер�
ческом секторе. Не проходит и неде�
ли, чтобы не встретить в печати очеред�
ной репортаж о массовом увольнении
сотрудников или о сокращении вели�
чины фирм Европы, Северной Амери�
ки и в еще большей степени Азии.
Практически не существует компаний,
особенно средних и крупных, которые
бы не проводили эти акции за после�
дние десять лет. Среди некоммерчес�
ких организаций, например в прави�
тельственных структурах, учреждени�
ях здравоохранения и сферы образо�
вания, наблюдается та же ситуация.
Переход от административно�команд�
ной системы к капиталистической эко�
номике в Восточной Европе и в быв�
ших странах Советского блока приво�
дит к массовым слияниям компаний и
сокращению величины, неослабеваю�
щая глобальная конкуренция вынужда�
ет почти каждого снижать издержки,
увеличивать эффективность и произ�
водить как можно больше при макси�
мально низких затратах. Например,
последний анализ деятельности 2000
корпоративных руководителей Канады,
Франции, Германии, Японии, Великоб�
ритании и США показал, что 94% рас�
смотренных компаний сокращали свои
размеры в 1993–1995 гг. Примерно от

трети до половины всех средних и
крупных фирм США, начиная с 1988 г.,
ежегодно уменьшали свою величину.
А с 1980 г. почти 3/4 американских
фирм были на грани остановки произ�
водства.

Опасность сокращения величины
организации

Опасность, связанная с сокращени�
ем, при применении его как стратегии
по улучшению — это возможность не�
удачи. Общеизвестно, что официальное
сообщение о сокращении величины
организации обычно ведет к позитив�
ной реакции со стороны финансовых
кругов. Положительная реакция отме�
чается почти повсюду благодаря от�
крывающимся перспективам в эконо�
мии затрат, сокращении издержек и
увеличении конкурентоспособности.
Например, средний рост курса акций
через день после того, как в 1993 г. в
семи крупных фирмах объявили о со�
кращении (IBM, Sears, Xerox, US West,
McDonnell Douglas , RJR Nabisco и
DuPont), составил 5,5%.

Однако у 2/3 компаний, которые
провели повторное сокращение в по�
следние годы, и компаний, которые
провели сокращение в 80�е, курсы ак�
ций в 90�е гг. в действительности от�
ставали по сравнению со средними
значениями отраслевых индексов.
Одно из исследований показало, что
74% старших руководителей в компа�
ниях, проведших сокращение, заявили,
что в результате пострадал моральный
дух, доверие и продуктивность, а в дру�
гом исследовании в половине из 1468
фирм оказалось, что их продуктивность

ухудшилась. По результатам третьего
исследования, большинство организа�
ций при сокращении не смогли достиг�
нуть желаемых результатов, только 9%
из них сообщили об улучшении каче�
ства. Эти результаты привели к появ�
лению многочисленных критических
статей в известных изданиях, обвиняв�
ших организации в неудачном прове�
дении сокращения (получилось не
«downsizing», а «dumbsizing», т. е. не
сокращение, а «глупокращение»).

В качестве примера, приведенного в
одном из обзоров научной литературы
по вопросам, касающимся результатов
политики увольнений, текучести кад�
ров и трудовой ротации, Р. Е. Коль (Cole,
1993) определил различные проблемы,
связанные с потерей работы в резуль�
тате проведения сокращения:
1. Исчезновение межличностных

взаимоотношений между сотруд�
никами и потребителями.

2. Потеря доверия и лояльности у
сотрудников и потребителей.

3. Уничтожение постоянного и пред�
сказуемого общепринятого поряд�
ка в фирме.

4. Возрастание степени формализа�
ции (правил), стандартизации и
ригидности.

5. Утрата связи между подразделени�
ями и межуровневого обмена зна�
ниями, являющихся результатом
многолетнего срока службы и
межличностных взаимодействий в
течение многих лет.

6. Стирание знаний о том, как реаги�
ровать на нестандартные трудно�
сти, с которыми сталкивается ком�
пания.

7. Потеря документации, а следова�
тельно, потеря информации об из�
менениях.

8. Снижение производительности
сотрудников.

9. Падение общей организационной
культуры.

К. Камерон (Cameron et al., 1993) так�
же говорит и о других негативных ре�
зультатах, обнаруженных при изучении
организаций автомобильной отрасли.
В результате применения сокращения
наблюдались:
1. Рост централизации при принятии

решений.
2. Усвоение методов мышления, свя�

занных с краткосрочными пробле�
мами и кризисами (утрата перс�
пективного мышления).

Ñîêðàùåíèå âåëè÷èíû îðãàíèçàöèè (downsizing) — ðàñïðîñòðàíåííûé
ïðèåì, êîòîðûì íåðåäêî ïîëüçóþòñÿ â ïðîìûøëåííî ðàçâèòîì ìèðå
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé. Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå
âëèÿíèå ýòîãî ïðèåìà íà ðåçóëüòàòèâíîñòü îðãàíèçàöèè è áëàãîïîëó÷èå
èíäèâèäîâ, òåì íå ìåíåå, ñêîðåå íåãàòèâíî. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
âûáîð ïóòè ñîêðàùåíèÿ âåëè÷èíû îðãàíèçàöèè èìååò áîëüøåå çíà÷åíèå,
÷åì ñàì ôàêò ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ïðîöåññà. Èç òðåõ âîçìîæíûõ ïîäõîäîâ ê
óìåíüøåíèþ ðàçìåðîâ ôèðìû ïðèìåíåíèå ñèñòåìíûõ ñòðàòåãèé (âêëþ÷àÿ
îáíîâëåíèå îðãàíèçàöèè) çíà÷èòåëüíî áîëåå ýôôåêòèâíî,
÷åì ñîêðàùåíèå ðàáî÷åé ñèëû èëè ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèîííîãî
ïåðåïðîåêòèðîâàíèÿ. Îðãàíèçàöèè, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü â ðåçóëüòàòå
ñîêðàùåíèÿ âåëè÷èíû ñòàëà óëó÷øàòüñÿ, èñïîëüçóþò íå òîëüêî ñòðàòåãèè
ïî ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ èëè ðàçìåðîâ, íî òàêæå óïðàâëÿþò ïðîöåññàìè
îáíîâëåíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ è ðàáîòàþò íàä èçìåíåíèåì ñâîåé êóëüòóðû.
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3. Утрата творческого подхода.
4. Возросшая сопротивляемость из�

менениям.
5. Снижение морального духа со�

трудников, приверженности ком�
пании.

6. Разрастание групп с определен�
ными политическими интересами
и обострение политических рас�
прей.

7. Неприятие риска и консерватизм
при принятии решений.

8. Исчезновение доверия между по�
требителями и сотрудниками.

9. Увеличение межличностных конф�
ликтов.

10. Ограниченность коммуникацион�
ных потоков и обмена информа�
цией.

11. Отсутствие командной работы.
12. Потеря общедоступных смотрящих

вперед агрессивных лидеров.
Не меньше ошеломляют негативные

результаты сокращения величины
организации, которые сказываются на
благосостоянии отдельных людей, на
физическом и эмоциональном здоро�
вье, личностных качествах, семейных
взаимоотношениях и личных экономи�
ческих факторах. Исследование
С. В. Козловски показало, что в орга�
низациях различных видов с разным
составом работников сокращение ве�
личины приводит скорее к негативным,
чем к позитивным результатам (Kozlow'
ski et al., 1993; J. Brockner, 1988).

Несмотря на этот зарегистрирован�
ный факт, сокращение все еще остает�
ся стратегией, которую выбирают орга�
низации, столкнувшиеся с избытком
мощностей, раздутым штатом, очень
высокими затратами и падающей эф�
фективностью. Большинство наблюда�
телей просто не видят других доступ�
ных возможностей, более того, им ка�
жется, что сокращение величины мо�
жет привести только к положительным
результатам. Р. М. Томаско (Tomasko,
1987), например, определяет направ�
ления, когда сокращение положитель�
но влияет на преобразование органи�
зации в период адаптации к изменени�
ям. П. Р. Ричардсон, в свою очередь,
(Richardson, 1988) утверждает, что со�
кращение обеспечивает «максималь�
ное» преимущество при необходимос�
ти ограничения издержек. Следова�
тельно, эта процедура естественным
образом становится первой альтерна�
тивной возможностью, которую выби�

рают организации, поставленные пе�
ред необходимостью сокращать издер�
жки и улучшать эффективность.

Подходы к сокращению величины
организации

В результате нескольких эмпиричес�
ких исследований процессов
downsizing были выявлены три различ�
ных подхода (см. Cameron et al., 1993).
В конечном итоге они сводятся к не�
скольким видам возможных стратегий
организации, проводящей сокращение,
и различаются по результативности и
воздействию на деятельность организа�
ции. Их можно назвать так: (1) страте�
гии сокращения рабочей силы; (2) стра�
тегии организационного перепроекти�
рования и (3) системные стратегии.

Стратегия сокращения рабочей силы
Безусловно, большинство распрост�

раненных внедряемых организациями
стратегий по сокращению величины
связано с сокращением рабочей силы.
Они фокусируются в основном на уст�
ранении научно обоснованных расче�
тов численности сотрудников или
уменьшении их числа в штате (см. ИН�
ДУСТРИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕ�
НИЯ). Стратегия в первую очередь
включает ранние выходы на пенсию,
переводы по службе и консультации, не
связанные с трудоустройством (аутп�
лейсмент), выкуп договора, «золотые
парашюты» — выплаты большого воз�
награждения в случае увольнения, вой�
ну на истощение работающих, форми�
рование банка вакансий и временное
или полное увольнения. Такие дей�
ствия обычно быстро реализуются по�
средством нисходящих указаний и по�
чти всегда внедряются в пределах всей
организации или ее основного подраз�
деления.

Недостатки стратегии по сокраще�
нию рабочей силы можно наглядно
представить, сравнив ее с бросанием
гранаты в битком набитую людьми ком�
нату, в которую быстро закрывается
дверь и ожидается взрыв, в результате
которого устранится определенный
процент рабочей силы. Довольно труд�
но точно предсказать, кто в результате
пострадает , а кто выживет. Часто
нельзя спрогнозировать, какие сотруд�
ники предпочтут возможность уйти на
пенсию раньше срока или получить
выкуп за нарушение контракта со сто�
роны организации. Также невозможно

определить, какие необходимые зна�
ния, какую накопленную информацию
о деятельности организации и какие
важные навыки потеряет организация
в результате ухода ценных сотрудни�
ков. Но что совершенно точно, так это
то, что организация понесет ущерб от
этой потери важных навыков, знаний,
накопленной информации и сформи�
рованных взаимоотношений.

В дополнение к сокращению и эко�
номии затрат главным преимуществом
этого вида стратегии является фикси�
рование внимания сотрудников на се�
рьезности существующего положения,
чтобы мотивировать снижение затрат
ресурсов в ежедневной работе и сфор�
мировать готовность к дальнейшим из�
менениям. Быстро действующие, все�
охватывающие сокращения привлека�
ют внимание к проблемам. Сокращение
рабочей силы способствует осознанию
кризисной ситуации, которое необхо�
димо для введения радикальных изме�
нений.

С другой стороны, вред, причинен�
ный стратегией по сокращению рабо�
чей силы, может перекрыть все поло�
жительные результаты от освобожде�
ния организации от чрезмерных затрат.
Так как этот стратегический подход к
сокращению величины организации —
только временная мера для прекраще�
ния и отказа от части деятельности,
подход сдерживает непрерывное и
долгосрочное развитие, снижает вов�
леченность работников и делегирова�
ние им полномочий, хотя человеческие
ресурсы являются наиболее ценным
активом и фактором совершенствова�
ния производства. Когда организация
внедряет только эту стратегию, полно�
стью абстрагируясь от других, подход
по сокращению величины, напомина�
ющий «бросание гранаты», редко дает
положительные результаты, а в основ�
ном приводит к негативным послед�
ствиям.

Стратегия организационного
перепроектирования

Второй вид стратегии downsizing —
организационное перепроектирование
— заключается в стремлении ликвиди�
ровать работы в дополнение или вме�
сто сокращения численности сотрудни�
ков. Исследования показали, что око�
ло половины организаций при прове�
дении сокращения внедрили именно
эту стратегию (например, Cameron,
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1994). Она включает аннулирование
функций, иерархических уровней, от�
делов или продуктов, объединение и
поглощение подразделений, пере�
стройку трудовых процессов и сниже�
ние времени работы. Как замещающие
часто в этом случае используют слова
«реинжиниринг» или «реструктуриза�
ция». Эту стратегию трудно быстро вне�
дрить, так как требуются некоторые
изменения организационной структу�
ры. В целом, это означает среднесроч�
ную стратегию, в которой требуется
квалифицированный анализ возмож�
ных сфер объединения или перепро�
ектирования и последующего аннули�
рования или изменения положения
подразделений в организации с целью
снижения числа выполняемых задач.

Стратегия перепроектирования по�
могает избежать проблем операцион�
ной перегрузки работников при преоб�
разовании некоторого количества ра�
бот в организации. Исключив пере�
грузки, эта стратегия позволяет гаран�
тировать, что изменения нацелены на
объем задач и организационное уст�
ройство. Организация, в которой имен�
но так проводилось сокращение, дос�
тигает большей эффективности благо�
даря упрощению структуры. Стратегия
также фокусируется на сокращении
рабочих задач, отодвигая сокращение
человеческих ресурсов на задний
план. Она воспринимает долгосрочные
перспективы с позиций желаемого воз�
действия и оказывает меньше небла�
гоприятного влияния на привержен�
ность, моральный дух и преданность
сотрудников.

С другой стороны, стратегия пере�
проектирования фокусируется на внут�
ренней деятельности организации и
все еще определяет сокращение вели�
чины как программу, имеющую ограни�
ченный срок существования. Она, иг�
норируя непрерывность перепроекти�
рования трудовых процессов, распро�
странение передовой философии не�
прекращающегося усовершенствова�
ния и формирование у каждого члена
компании поведения, направленного
на развитие, закрывает основные пути
к созданию высокопроизводительных
организаций (Cameron, 1995b). Взаи�
моотношения организации с потреби�
телями, так же как и необходимость ко�
ординации деятельности с внешней
средой, могут навредить и даже унич�
тожить организацию, а, по сути, имен�

но прибыльность остается единствен�
ной, окончательной целью изменений.

Системная стратегия
Третий тип стратегии сокращения

величины организации, предлагаемый
в исследовании, используется только
менее чем третью организаций и ко�
ренным образом отличается от двух
других подходов. Он фокусируется на
изменении организационной системы,
культуры и установок и ценностей со�
трудников, а не только на численности
рабочей силы, структуре системы или
объеме операционных задач. Это сис'
темная (то есть сфокусированная на
системах) стратегия. Она использует�
ся во внутренних (например, совокуп�
ность ценностей, коммуникации, про�
изводство и человеческие ресурсы) и
во внешних системах (например, про�
изводственная цепочка, включающая
потоки, направленные к поставщикам
и к потребителям).

Этот тип стратегии включает новое
определение сокращения величины
организации как образа жизни, как не�
прерывного процесса, как основы для
непрерывных усовершенствований, а
не как конечной программы или цели.
Главная цель этого подхода заключа�
ется в обновлении и оживлении, так же
как и в сокращении издержек. Сокра�
щение величины приравнивается к уп�
рощению всех аспектов деятельности
организации, включая поставщиков,
материально�производственные запа�
сы, процессы проектирования, методы
производства, связи с потребителями,
маркетинговую и сбытовую поддерж�
ку и т. д. Затраты на протяжении всего
процесса производства от приобрете�
ния ресурсов до поставки потребите�
лям, особенно те из них, которые не
отражены в финансовых сводках и
трудноизмеримы, составляют главную
цель этого подхода. Примерами целей
сокращения величины организации
могут служить снижение времени ожи�
дания, снижения времени реагирова�
ния на заказ, устранение неисправно�
стей, снижение объема документообо�
рота, несопоставимости фактических
данных и данных в информационных
системах, уменьшение количества по�
ставщиков, правил и инструкций, бес�
полезного обучения, чрезмерных ауди�
торских проверок и т. д.

Вместо первоочередного объекта со�
кращения сотрудники определяются как

ресурсы, которые генерируют и внедря�
ют идеи по сокращению в различных
областях. Все они назначаются ответ�
ственными за снижение издержек и за
поиск улучшений. Этика непрерывного
улучшения применяется к задаче по со�
кращению величины организации и
экономии затрат во всей системе внут�
риорганизационных взаимоотношений
как ведущее направление. Сокращение
величины организации не является ко�
нечным результатом деятельности, это
непрерывный процесс, составляющий
основу философии ведения бизнеса.

Так как третий тип стратегии плани�
руется на долгосрочную перспективу,
он не создает быстрых практических
результатов, которые иногда получают�
ся при применении стратегии по сокра�
щению рабочей силы. Наряду со стра�
тегиями перепроектирования, систем�
ные стратегии часто требуют авансо�
вых инвестиций в обучение сотрудни�
ков, в диагностику системы и форми�
рование команды. С другой стороны,
эта стратегия не требует непрерывно�
го применения стратегий, аналогичных
«бросанию гранат», каждый раз, когда
требуется экономия затрат. При эмпи�
рическом анализе downsizing и преоб�
разовании организации системные
стратегии оказываются более эффек�
тивными, чем две другие (Cameron et
al., 1993; Cameron, 1995b).

Конечно, все три стратегии взаимо�
связаны. Большинство организаций
реализуют несколько возможностей
при разработке единой стратегии (на�
пример увольнение, ранний уход на
пенсию, выкуп контракта — все это ме�
тоды стратегии сокращения рабочей
силы). То есть они полагаются на обще�
употребительный тип стратегии (обыч�
но — сокращение рабочей силы), но
используют при этом многочисленные
ее прецеденты. С другой стороны, боль�
шинство эффективных фирм внедряют
все три стратегии, и результаты деятель�
ности организации при применении
всех трех стратегий значительно отли�
чаются от тех результатов, которые яв�
ляются следствиями применения стра�
тегий по сокращению рабочей силы и
перепроектированию структуры орга�
низации по отдельности.

Литература:
Управление человеческими ресурса�

ми/ Под ред. М.Пула, М.Уорнера. —
СПб.:Питер, 2002.
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Мы пойдем «своим путем»?
Создание и внедрение СМК по ИСО

9000 признано в мире эффективным
инструментом демонстрации «прозрач�
ности управления» и, как следствие,
повышения инвестиционной привлека�
тельности предприятий, их позициони�
рования в качестве надежных партне�
ров. Более того, освоение международ�
ных рынков явно коррелирует с осво�
ением международных стандартов. К
примеру, как только Китай вступил в
ВТО, так очень быстро стал лидером в
сертификации СМК. Это стоит принять
во внимание, потому что, судя по мно�
гим признакам, похоже, наш путь раз�
вития менеджмента качества, а также
менеджмента и качества ближе к ки�
тайскому, чем, например, к немецкому.

Почему же у Санкт�Петербурга в деле
освоения стандартов свой «особый
путь»? Раньше было принято кивать на
то, что наиболее распространенная
версия стандартов 1994 года была
формальной, излишне бюрократичной,
«зацикленной» на документировании.
Все эти недостатки попытались учесть
при переработке стандартов, в резуль�

НОВЫЙ КУЛЬТ ИЛИ ЦЕПЬ ОШИБОК?

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,
генеральный директор

консультационного Центра
«Качество и Бизнес»

e'mail: qb@aport2000.ru

Ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà êàê

ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äèñöèïëèíà

ñôîðìèðîâàëñÿ óæå íåñêîëüêî

äåñÿòèëåòèé íàçàä. Íî òîë÷êîì

ê øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ

ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì

ïðîäóêöèè ñòàëî âíåäðåíèå

ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

ÈÑÎ ñåðèè 9000. Ïåðâàÿ èõ

âåðñèÿ âûøëà â 1987 ãîäó.

È ñ ýòîãî ìîìåíòà ñòàíäàðòû,

êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü,

ñîâåðøèëè òðèóìôàëüíîå

øåñòâèå ïî âñåìó ìèðó, îñòàâèâ

íà ñâîåì ïóòè ïî÷òè

ïîëìèëëèîíà

ñåðòèôèöèðîâàííûõ

ïðåäïðèÿòèé. Ïî íàøåìó ãîðîäó

ñòàíäàðòû ÈÑÎ ïðîøëèñü

äîâîëüíî âÿëî: íàñ÷èòûâàåòñÿ

ïîðÿäêà ñòà ïÿòèäåñÿòè

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,

ñåðòèôèöèðîâàâøèõ ñèñòåìû

ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ)

ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì

ÌÑ ÈÑÎ 9000. À âåäü òîëüêî

êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé â íàøåì

ãîðîäå — îêîëî 1000.

тате чего и появилась на свет «новая
версия».

Одно только ожидание новой вер�
сии, к слову сказать, грамотно подогре�
ваемое ИСО и органами по сертифика�
ции СМК, должно было бы через два
года (считая с декабря 2000 года) раз�
решиться невиданным бумом создания,
внедрения и сертификации систем уп�
равления, соответствующих требова�
ниям МС ИСО 9001:2000. Однако, этого
в нашем городе, насколько мне извест�
но, не произошло. Снова объяснять
это тяжелыми климатическими усло�
виями или неповоротливостью руко�
водства предприятий как�то не хочет�
ся. Боюсь, на этот раз дело не в стан�
дарте, а в методах его интерпретации,
получающих, к сожалению, все более
широкое распространение в среде тех,
кто назначил себя «специалистами по
качеству».

Нечего на зеркало кивать, коли…
Кто вообще они — специалисты по

качеству? Все более востребованной
становится эта специальность. Все
чаще встречаются объявления о вакан�
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Особенно опасен подобный набор
стереотипных методов тогда, когда на
одну ошибку наслаивается другая,
когда не понят один из основных
принципов, заложенных в стандарт. Я
говорю о процессном подходе. Сегод�
ня часто выдают за реализацию про�
цессного подхода к управлению рисо�
вание разнообразных «карт процес�
сов», где процессы изображаются
квадратиками, входы и выходы —
стрелочками. Я неоднократно за пос�
леднее время сталкивалась с вариан�
тами формализованных схем, якобы
иллюстрирующих взаимодействие
процессов в системе менеджмента. Но
ведь любой специалист в области уп�
равления знает, что представление
системы как «сети» взаимодействую�
щих процессов — это системный под�
ход.

Не хотелось бы повторять то, что из�
ложено в любом учебнике менедж�
мента «для домохозяек», но приходит�
ся. Процессный подход — это пред�
ставление процесса менеджмента как
непрерывного процесса взаимодей�
ствия таких управленческих функций,
как планирование, организация, кон�
троль, анализ и др. Наиболее лаконич�
но процессный подход отражает мо�
дель цикла Деминга Шухарта (цикл
«PDCA»). Использовать именно его
или цикл управления, включающий
большее количество управленческих
функций (коммуникация, мотивация,
ведение переговоров и заключение
сделок и другие) — это выбор руко�
водства предприятия.

В любом случае, разработка и вне�
дрение системы менеджмента качества
не должны сводиться только к рисова�
нию квадратиков и стрелочек, которы�
ми так увлеклись сейчас некоторые
специалисты по качеству, представля�
ющие все виды деятельности, протека�
ющей в системе менеджмента качества,
как процессы. Здесь можно получить
гораздо более опасный вариант фор�
мализованной системы, чем по версии
1994 года. Но тот вариант хотя бы с
виду был более прост и понятен —
опиши «двадцать элементов» и сложи
из них, как из кубиков, систему. Видов
деятельности, осуществляемых пред�
приятием, гораздо больше, чем двад�
цать. Производить классификацию
процессов по невнятным принципам,
искать, выход какого «процесса» явля�
ется входом в какой очередной, да еще
и отображать это на бумаге — боль�

шая, дополнительная и, самое главное,
абсолютно бесполезная работа.

Тем более бессмысленна эта работа
тогда, когда в классификации (любая
классификация — обоюдоострое ору�
жие!) процессов тоже допущена ошиб�
ка. Одна из наиболее популярных оши�
бок — когда за процесс принимают
обрывки функций управления. Счита�
ют, например, управление документа�
цией СМК процессом. Позволю себе
напомнить, что процесс — это «обес�
печенная ресурсами деятельность, ко�
торая преобразовывает входы в выхо�
ды». Вероятно, входом в процесс уп�
равления документацией является бу�
мага неподписанная. А на выходе —
бумага, имеющая реквизиты утвержде�
ния. Только возникает вопрос: зачем?
Какую ценность добавляет наличие
нарисованной схемы согласования и
утверждения документа?

Есть процессы, выходом которых яв�
ляется продукция или услуги, имеющие
ценность для потребителя, есть функ�
ции управления этими процессами и
системой в целом. Эти функции управ�
ления либо осуществляются (и тогда
есть система менеджмента), либо нет
(и системы тоже нет) — вот, собствен�
но и все, от чего нужно отталкиваться
предприятию при разработке и внедре�
нии СМК.

Почем индульгенция?
Набор квадратиков и стрелочек, ко�

торый выдается за процессный подход,
все более напоминает набор заклина�
ний, а действия «специалистов по ка�
честву» — пассы экстрасенсов или
шаманов. Собственно, один из ведущих
специалистов по качеству уже давно
написал программную статью под на�
званием «Проповедь о качестве»
(«Стандарты и качество», № 7, 2001
год). Из нее следует, что «для того, что�

сиях менеджеров по качеству, «имею�
щих опыт сертификации систем каче�
ства». Но, позвольте, иметь опыт сер�
тификации и опыт управления каче�
ством — это ведь разные вещи! Одно
дело — разработать и внедрить систе�
му менеджмента качества. И совсем
другое дело — представить ее для сер�
тификации, которая, что бы ни говори�
ли, всего лишь эпизод в развитии уп�
равления предприятием.

Именно здесь, на мой взгляд, и на�
ходится корень всех ошибок. Запряг�
ли телегу перед лошадью! Сертифика�
ции придается значение более важное,
чем собственно внедрению СМК. Отсю�
да и перемещение акцентов: с реали�
зации принципов менеджмента, на ко�
торых основана новая версия стандар�
та, на способы демонстрации соответ�
ствия этим принципам. Безусловно,
ряду консультантов, которые никогда
не были менеджерами и являются, как
правило, представителями высшей
школы или вчерашними студентами,
гораздо удобнее не диагностировать
действующую на предприятии систему
управления и адаптировать ее к требо�
ваниям стандарта, а навязать предпри�
ятию набор клише, которыми они сами
владеют. Такой специалист, как гово�
рил Козьма Прутков, подобен флюсу:
полнота его односторонняя. Иногда эти
клише действительно полезны и сокра�
щают время разработки. Иногда, к не�
счастью, все чаще, они используются
только для того, чтобы создать очеред�
ной бумажный вал и выдать его за до�
кументированную систему.

Îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ

ïî êà÷åñòâó óæå äàâíî íàïèñàë

ïðîãðàììíóþ ñòàòüþ

ïîä íàçâàíèåì «Ïðîïîâåäü

î êà÷åñòâå». Èç íåå ñëåäóåò,

÷òî «äëÿ òîãî, ÷òîáû òâîðèòü

êà÷åñòâî, íóæíî âåðèòü â íåãî,

êàê â ðåëèãèþ, ïîêëîíÿòüñÿ

êà÷åñòâó è ñëóæèòü åìó».

Ïîõîæå, åå ïðèíÿëè êàê

ñâîåîáðàçíîå ðóêîâîäñòâî

ê äåéñòâèþ.

Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà

êà÷åñòâà íå äîëæíû ñâîäèòüñÿ òîëüêî

ê ðèñîâàíèþ êâàäðàòèêîâ è ñòðåëî÷åê,

êîòîðûìè òàê óâëåêëèñü ñåé÷àñ

íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ïî êà÷åñòâó,

ïðåäñòàâëÿþùèå âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè,

ïðîòåêàþùåé â ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà

êà÷åñòâà, êàê ïðîöåññû.
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бы творить качество, нужно верить в
него, как в религию, поклоняться каче�
ству и служить ему». Похоже, ее при�
няли как своеобразное руководство к
действию. В самом деле, если парадиг�
ма менеджмента качества сместилась
в сторону реального управления, зачем
учиться этому управлению? Гораздо
проще в него верить. А еще удобнее
даже не верить самому, а убеждать дру�
гих, что менеджмент — эта такая тон�
кая материя, сродни религии, в кото�
рой требуются посредники, квалифи�
цированные в покупке индульгенций
(сертификатов). Но руководить пред�
приятием, греша против управления и
полагая, что сертификат прикроет от
всего — это позиция для верующих в
загробное царство, а не в рыночную
экономику.

Другой вариант использования
«квадратиков и стрелочек» в целях
сертификации напоминает не демонст�
рацию соответствия, а предъявление
доказательств в ходе судебного про�
цесса.

Помните один из принципов граж�
данского законодательства: «Бремя
доказательства лежит на сторонах про�
цесса»? Действительно, описать, клас�
сифицировать и изобразить все виды

деятельности, протекающие на пред�
приятии — это бремя, которое неко�
торые предприятия добровольно воз�
лагают на себя и за свои же деньги. Не
случайно, должно быть, появилась и
забавная оговорка в статье «Новая вер�
сия ИСО обещает имидж и системный
подход» («Деловой Петербург» № 65 от
15.04.2002). Процессный подход там
назван «процессуальным». Воистину,
ты гонишь подсознание — в дверь, а
оно — в окно…

Вреда больше, чем пользы
Подобная деятельность описанных

мной «специалистов по качеству» не
только бессмысленна. Она вредна! Эта
деятельность отвлекает ресурсы. Ре�
зультативность ее (процент получения
предприятиями сертификатов) — мни�
мая, поскольку если бы эта деятель�
ность была более осмысленна, а ее тех�
нология более доступна и «прозрачна»,
мы имели бы гораздо большее число
предприятий, использовавших МС ИСО
не для получения сертификата, а для
реального совершенствования своей
системы управления.

Все это не так безобидно, как может
показаться. Действительно, сертифи�
кация на соответствие требованиям
ИСО формально является доброволь�
ной. Но есть уже целые отрасли индус�
трии в нашей стране, в которых, не
предъявив СМК, невозможно принять
участие в тендере, получить госзаказ и
т.п. Очень не хотелось бы, чтобы пред�
приятия начали выбрасывать время и
деньги на создание формальных, не�
жизнеспособных СМК. Учитывая ком�
мерциализацию сферы сертификации,
не сомневаюсь, что такие системы бу�
дут сертифицировать. И вот — серти�
фикат есть… А работающей системы
— нет. Разочарование будет накапли�
ваться и может привести к тому, что с
водой выплеснут и ребенка. Решат, что
наши предприятия могут обойтись и
без западных стандартов.

Зачем нам нужны стандарты?
Со всей ответственностью утверж�

даю, что международные стандарты
ИСО серии 9000 — действительно хо�
рошая основа для адаптации систем
управления российских предприятий к
требованиям рыночной экономики.
Разумное использование методологии
стандартов — шанс для тысяч россий�
ских предприятий. Но только для тех,
кто понимает, что система менеджмен�
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та качества — это система менеджмен�
та. Управление — хоть процессное,
хоть системное — очень личностная
вещь и в «типовые карты процессов»
не вмещается.

Реальность такова, что на «квадра�
тики и стрелочки» сейчас еще есть
спрос. Вот только учитывая железную
волю руководства страны к вступлению
в ВТО, мы туда, вероятно, до конца 2003
года вступим, и к нам придет междуна�
родный рынок. Это он нас у себя не
очень ждал, а к нам придет. Придет, что
характерно, со своим менеджментом.
Не берусь оценивать грядущую конку�
рентоспособность предприятий, сде�
лавших выбор в пользу покупки сер�
тификата, а не разработки реальной си�
стемы менеджмента качества.

Могу дать несколько советов руко�
водителям предприятий, еще не при�
ступившим к разработке и внедрению
СМК. Во�первых, начните эту работу.
Во�вторых, помните, что система раз�
рабатывается для себя, а не для орга�
на по сертификации. В�третьих, тре�
буйте от консультантов предъявления
модели управления, которой они при�
держиваются, и оценивайте, пригодна
ли эта модель для вашего предприятия.

Руководитель в любом случае луч�
ше знает, что нужно предприятию,
пусть даже на интуитивном уровне, по�
скольку не существует предприятий,
на которых нет управления. Это управ�
ление может быть недостаточным или
гипертрофированным, но оно есть.
Итак, задача консультанта сводится к
диагностике системы управления, оп�
ределению функций, неисполнение
которых нарушает требования стан�
дарта, установлению этих функций и
проверке их выполнения. Относитесь
к выбору консультанта как к выбору
врача, который должен установить
верный диагноз и предложить способ
лечения. При этом обращайте внима�
ние не на то, кто у него получил боль�
ничный лист или справку (сертифи�
кат), а на то, кого он вылечил (усовер�
шенствовал систему управления). И
не забывайте, что лечиться (соблю�
дать режим, принимать лекарства,
проводить уборку помещений) никто
за Вас не будет. Иначе говоря, если си�
стема качества не нужна руководите�
лю предприятия — она не нужна ни�
кому. Это, кстати, один из ведущих
принципов менеджмента качества —
«лидерство», а его уж точно в «квад�
ратики и стрелочки» не вместить.



БИЗНЕС-ПРАКТИКА

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

111

РАСШИРЕНИЕ БРЕНДА
Владимир ДОМНИН,

www.piter.com

В брендинге принято разделять рас'
тяжение и расширение бренда. Если
при появлении нового товара под тем
же именем остаются неизменными то�
варная категория, назначение, целевая
аудитория, идентичность бренда, а из�
меняется лишь выгода для потребите�
ля, такая модификация бренда имену�
ется растяжением (brand extension).
Например, когда Colgate выпускает но�
вую марку зубной пасты в дополнение
к существующим двадцати пяти. Когда
марка распространяется на новый сег�
мент потребителей или смежную то�
варную категорию, такое развитие
бренда называют расширением (brand
expansion), идентичность бренда при
этом остается неизменной. Например,
появление женской парфюмерии
«Hugo Boss» — марки, которая перво�
начально была мужской, или создание
мужского направления «Nivea for Men»
изначально женской марки косметики
«Nivea».

Основными видами растяжения мар'
ки являются:
— новое количество товара (напри�

мер, майонез в расфасовке по 200
и 300 г);

— товар большего количества за
прежнюю цену (например, лимо�
над в бутылке емкостью 0,6 л по
цене за 0,5 л);

— товар в новой упаковке (напри�
мер, пиво в стеклянной бутылке и
в алюминиевой банке);

— новый вкус, состав, технология из�
готовления (например, пельмени
«Талосто» с телятиной);

— новые выгоды и преимущества
для тех же потребителей (напри�
мер, лимонад «Mirinda» с Покемо�
ном).

Расширение бренда включает в себя
следующие разновидности:
— выпуск товаров, дополняющих

базовую марку (например, зуб�
ные щетки в дополнение к зубной
пасте);

— новая целевая аудитория потреби�
телей (например, крем «Nivea» для
мужчин);

— новое назначение товара (напри�
мер, леденцы от кашля);

— замещение новой маркой суще�
ствующего товара (например,
аэрогриль вместо сковородки);

— перенос имиджа бренда на смеж�
ную товарную категорию (напри�
мер, повседневная обувь «Nike»).

В результате растяжений и расшире�
ний марка может распространяться на
несколько видов товаров одной или
нескольких товарных групп, одного или
нескольких назначений, предлагающих
одному или нескольким сегментам по�
требителей различные выгоды.

Такой набор товаров, продвигаемых
под одной маркой, называется мароч'
ным семейством (brand family). Важной
особенностью марочной семьи являет�
ся общая идентичность бренда, распро�
страняющаяся на все семейство. Суще�
ственное изменение позиционирования
бренда и его идентичности приводит к
преобразованию бренда. По сути, это
уже новая марка под старым названи�
ем и в старой упаковке.

Когда в 1994 году появились соки и
нектары «J�7», марка содержала всего
семь соков («Seven Juices»). За восемь
лет бренд «J�7» растянулся почти в три
раза — сегодня это 9 видов соков (яб�
лочный, апельсиновый, сладкий апель�
синовый, виноградный, томатный, ана�
насовый, грейпфрутовый, мандарино�
вый, яблочно�морковный) и 11 разно�
видностей нектаров (банановый, пер�
сиковый, вишневый, черносмородино�
вый, сливовый, манго, грушевый, абри�
косовый, черноплодная рябина и яб�
локо, экзотик, тропические фрукты).

Пиво «Балтика» появилось в 1993 году
как «Балтика Оригинальное». Затем к
нему добавилось еще три сорта: «№1
Специальное», «№ 2 Особое» и «№ 3 Свет�
лое», а «Оригинальное» стало выпускать�
ся под № 4. Объем продаж при этом уве�
личился в 25 раз: с 27 млн. литров в 1991
году до 662 млн. литров в 1999 году. За
восемь лет выросло не только потребле�
ние, но и сам бренд «Балтика» расши�
рился в 4,5 раза — сегодня это 13 сор�
тов пива, 4 вида пивного коктейля «Пати
Микс» (лимон, апельсин, вишня и кофе),
орешки и соломка к пиву.

Что предпочесть: включать новую
разновидность товара в существующий
бренд или выпускать его под отдельной
маркой?

Преимущества расширения брен�
да. Растяжение и расширение бренда

имеют ряд достоинств. Во�первых, если
бренд имеет сильные позиции, у него
выстроены отношения доверия и лояль�
ности, то эти качества бренда потреби�
тель переносит на новые товары под
прежней маркой. Во�вторых, продвиже�
ние ряда товаров под одной маркой
позволяет экономить средства, исполь�
зуя общие каналы дистрибьюции и про�
движения товара (реклама в СМИ, выс�
тавки и специальные мероприятия, BTL�
реклама, мероприятия по стимулирова�
нию сбыта и т. п.). В�третьих, вывод
нового товара под старой маркой зани�
мает существенно меньше времени и
сохраняет средства на его разработку.

Недостатки расширения бренда.
Главная причина, ограничивающая рас�
ширение бренда и заставляющая раз�
рабатывать и продвигать новые марки,
это размывание бренда в сознании по�
требителей, первоначально сфокуси�
рованного на одной товарной катего�
рии, одном назначении, одном предло�
жении покупателям, одной выгоде и
конкретных преимуществах по отноше�
нию к конкурентным брендам.

Второй причиной отказа от разрас�
тания товарного наполнения марки яв�
ляется низкая жизнеспособность рас�
ширяющихся брендов. Tauber в своем
исследовании, опубликованном в
«Journal of Customer Marketing», про�
анализировал вывод на рынок 115 но�
вых товаров в США и Великобритании.
Изучались рыночные доли марочных
расширений и автономных брендов. За
два года рыночные достижения боль�
шинства расширений оказались хуже,
чем брендов, вышедших на рынок са�
мостоятельно.

Другие данные говорят о том же: на
протяжении шести лет из 84 новых ма�
рок выжили только 50% новых брен�
дов и 30% расширений известных
брендов.  Одним из самых простых и
эффективных решений при сильной
конкуренции является создание ново�
го бренда, нацеливание его на более
узкий сегмент потребителей, более
сильное позиционирование товара и
более выразительная и привлекатель�
ная идентичность этой марки. Так, фо�
кусирование марки позволяет вне�
дриться в потребительское сознание.
Однако важно не только завоевать ме�
сто в головах и сердцах потребителей,
но и удержать его. Для этого товар дол�
жен сконцентрироваться на централь�
ной идее и следовать ей на протяже�
нии десятилетий. Например, американ�
ская сеть закусочных White Castle с
1930 года и до сих пор — практически
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одно и то же: «маленькие жирные гам�
бургеры». Узкий сегмент потребителей
и четкое позиционирование позволя�
ет им выдерживать конкуренцию с та�
кими мощными компаниями, как
McDonald’s и Burger King.

Эл и Лаура Райс сформулировали это
в виде первых двух непреложных за�
конов брендинга: «Закон расшире�
ния: сила бренда обратно пропорци�
ональна его охвату»: чем шире пред�
ставление потребителей о том, что оз�
начает эта марка, тем меньше места он
занимает в сознании потребителя, и
этот товар меньше покупается.

Закон сужения: бренд укрепляет�
ся, когда сужается его фокус: чем
четче и ярче представление потреби�
телей о том, что означает бренд, тем
сильнее бренд, крепче его отношения
со своими покупателями, больше и до�
роже он продается.

Третья причина, сдерживающая рас�
ширение марки такова: затраты на раз�
витие марки в долгосрочном плане
выше у марочных расширений, чем у
новых брендов. Михаил Дымшиц на Все�
российской конференции «Управление
брэндом» (05.10.2000, Москва) высту�
пил с докладом «Несостоятельность
идеи brand extension и как не растерять
марочный капитал». В нем, в частности,
приводились следующие цифры: затра�
ты на запоминание потребителем одно�
го имени бренда и одного товара состав�
ляют 100 GRP�TV в неделю, а для запо�
минания одного имени, распространя�
ющегося на два товара, потребуется уже
400 GRP�TV в неделю.

Наконец, четвертой причиной явля�
ется тот факт, что ослабление отноше�
ний потребителей к потребляемому
продукту, его пошатнувшаяся репута�
ция, потерянное уважение и подорван�
ное доверие к одному виду товара ав�
томатически распространится на все
марочное семейство.

Главным критерием объединения
различных товаров в одну марку явля�
ется потребительское восприятие:
если покупателям удобно считать на�
бор товаров разновидностями одной
марки, это может быть поводом для
расширения бренда. Однако следует
помнить, что локальный бренд более
конкурентоспособен, чем расширенная
марка. К тому же расширение бренда
не должно изменять его идентичность,
в противном случае потребители могут
«не узнать» вашу марку в тот момент,
когда нужно сделать выбор.

Известно, что компании Coca'Cola и
Pepsi выпустили практически в одно

время диетические разновидности
своих напитков, при этом «Tab» (авто�
номная марка) продавался на 22% луч�
ше, чем «Diet Pepsi» (марочное расши�
рение).

Несмотря на строгие предостереже�
ния, расширения брендов происходят
постоянно: так, «Milagro» теперь не
только кофе, но и чай. «Gallina
Blanca» — как известные бульонные
кубики, так и макароны.

Примеры неудачных расширений
бренда. Западный брендинг знает мно�
жество примеров отказа от потребления
полюбившихся брендов, когда, по мне�
нию потребителей, расширение перво�
начальной марки было недопустимо.

На рынке угольно�цинковых батаре�
ек лидировал бренд «Eveready». Новые
технологии привели к вытеснению этих
угольно�цинковых батареек с рынка и
замене на более эффективные — ще�
лочные. Компания Eveready пыталась
перенести известный бренд на рынок
щелочных батареек, но потребители
привыкли воспринимать это название
как прежний, теперь уже устаревший
тип батареек. Тем временем на рынок
вышел новый бренд, сильное позици�
онирование которого прослеживается
даже в названии — «Duracell». Только
испытав проблемы с переносом старо�
го бренда на новый рынок, компания
вышла с новым брендом «Energizer».
Однако время было уже упущено, и
сейчас бренд «Duracell» находится на
62�ой позиции в списке самых доро�
гих брендов мира и занимает 43% рын�
ка с годовым оборотом в $1,7 млрд.

В конце 70�х компания Levi’s, расши�
рив свой ассортимент (одних только
джинсов выпускалось 27 моделей), ста�
ла выпускать домашнюю одежду.
В результате компания потеряла боль�
ше половины своего рынка: за семь лет
ее рыночная доля в США сократилась с
31% до 19%.

В начале 80�х в компании Nike обра�
тили внимание на то, что их спортив�
ную обувь покупают не только для за�
нятий бегом и аэробикой, но и для от�
дыха, для хождения на работу и в ма�
газин. Тогда они решили выпустить по�
вседневную обувь под той же знаме�
нитой маркой. Ботинки и туфли «Nike»
продавались плохо, и руководство ком�
пании решило, что эти трудности свя�
заны с выходом нового товара на но�
вый для них сегмент рынка.

Потом заметили, что темпы роста
спортивной обуви (в то время продажа
обуви для бега составляла две третьих
всех доходов компании) начали падать.

В 1985 году компания Nike впервые за
свою историю несла убытки в течение
двух кварталов. В 1987 году объем про�
даж упал на 200 миллионов долларов, а
прибыль продолжала снижаться. И от
выпуска повседневной обуви пришлось
отказаться. Главный вывод, который
сделал Фил Найт (Phil Knight) — испол�
нительный директор компании Nike:
«Покупатель — это самое важное
звено хорошей маркетинговой стра�
тегии. И, кроме того, всегда очень
важно совершенно точно знать, как
именно покупатель воспринимает
торговую марку фирмы... Тот факт,
что самые лучшие спортсмены мира
носят нашу обувь, и что все знают ло�
готип нашей фирмы, вовсе не озна�
чает, что нашу торговую марку мож�
но использовать везде, где нам этого
захочется. Эффект может оказаться
совершенно обратным!».

Компания Gillette неудачно пыталась
перенести марку средств по уходу за
волосами «Silkience» на кремы для
лица — потребители не приняли при�
вычную марку в непривычном для себя
качестве.

Компания Xerox закрепилась в созна�
нии потребителей как крупнейший
производитель копировальной техни�
ки. Когда руководство компании реши�
ло выпускать компьютеры под той же
маркой, покупатели отказывались вос�
принимать Xerox как компьютерную
компанию, и о «Xerox Computer» при�
шлось забыть.

Компания Singer с успехом выпуска�
ла швейные машинки. Увидев на при�
лавках магазинов счетные машинки
«Зингер», потребители думали: «С ка�
кой стати Singer стал выпускать это?».
В результате компания потеряла 371
миллион долларов.

Ярким представителем тех, кто воп�
лотил идею расширения бренда, явля�
ется и компания American Express. Ког�
да в 1988 году компания стала выпус�
кать первые пластиковые карты, она
имела 27% американского рынка. На
сегодняшний день бренд «American
Express» представляет собой 26 плас�
тиковых карт, десять из них имеют ро�
дительскую марку в названии.

Среди них привилегированные кар�
ты: «American Express® Card», «American
Express® Gold Card», «The Platinum
Card®», «Blue from American Express»,
«Fidelity American Express® Gold Card».

Карты для старших членов:
«American Express® Senior Member
Card», «American Express® Gold Senior
Member Card».
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Оптимальные карты: «Optima Card»,
«Gold Optima Card», «Optima Platinum
Card».

Карты для наличных: «Platinum Cash
Rebate Card», «Cash Rebate Card»,
«Rewards Plus Gold Card».

Спортивные и специальные карты:
«American Express® Golf Card», «New York
Knicks Card», «New York Rangers Card»,
«National Multiple Sclerosis Society
Card».

Студенческие карты: «American
Express® Card for Students», «Blue for
Students».

Карты для авиаперелетов: «Delta
SkyMiles® Credit Card», «Gold Delta
SkyMiles® Credit Card», «Platinum Delta
SkyMiles® Credit Card».

Карты для отелей: «Hilton Credit
Card», «Starwood Preferred Guest Credit
Card from American Express».

Карты для предварительной оплаты:
«Cobaltcard from American Express», «Be
My Guest® Dining Gift Card».

Не удивительно, что через 10 лет у
American Express осталось лишь 18%
рынка .

Суббренд. Вариантом расширения
бренда является создание модифици�
рованной марки, в которую входит
больше разновидностей товаров. Для
того чтобы охватить своим брендом
более массовые сегменты потребите�
лей, компания разрабатывает новый
продукт, который отличается от базо�
вой модели большей простотой конст�
рукции и технологии изготовления,
иногда заниженным качеством, и как
следствие, низкой ценой. Такой массо�
вый «бренд внутри бренда» называют
движением марки вниз, или суббрен'
дом (subbrand). Примером суббрендин�
га в компьютерной области можно счи�
тать «Compaq Praline», «IBM ValuePoint»
или «Dell Dimention».

Иногда появление суббренда оправ�
дано тем, что новые потребители счаст�
ливы владеть маркой, которую они
раньше не могли себе позволить. А тра�
диционные потребители марки не вос�
принимают это как ухудшение имиджа
и качества родительского бренда. Но
чаще постоянные потребители, увидев
более дешевый товар полюбившейся
марки, воспринимают этот шаг произ�
водителя как демарш родительского
бренда в направлении ухудшения каче�
ства. При этом, как правило, потребле�
ние суббренда держится на минималь�
ном уровне. А продажи основной мар�
ки начинают падать, так как лояльные
потребители расценивают этот факт как
нарушение марочного контракта.

Как известно, компания Mercedes'
Benz приложила немало усилий, чтобы
убедить потребителей в том, что обла�
дание «Мерседесом» существенно при�
бавляет авторитет его владельцу. Мар�
кетинговые усилия по позиционирова�
нию марки стали настолько успешны�
ми, что «Mercedes�Benz 600» стал эта�
лоном престижа, особенно в России.
Наличие модели воспринималось мно�
гими как членство в суперэлитном клу�
бе под названием «Шестисотый Мер�
седес» и как мощное и впечатляющее
сообщение всем окружающим: «я могу
позволить себе ЭТО!». Автомобиль
«Mercedes�Benz 600» с успехом прода�
вался в Европе по цене около 90 тысяч
долларов. Компания решила выпустить
массовую модель «Mercedes 190», ко�
торая предлагалась по цене 30 тысяч
долларов. Вместо того чтобы привлечь
новых покупателей, которые раньше не
могли позволить себе ездить на «Мер�
седесе», компания внесла удивление и
растерянность в ряды своих преданных
владельцев. «Стодевяностая» модель
так и не стала массовой моделью «Мер�
седеса», так как потребители понима�
ли, что престижное может быть только
дорогим, что дешевое — не престиж�
но. Если автомобили «Mercedes�
Benz» — образец престижа, то они не
могут стоить 30 тысяч долларов.

Еще один пример: марка «Cadillac»
известна всему миру как вместительные
и роскошные автомобили. Когда на ры�
нок вышла менее просторная и более
дешевая модель «Cadillac Cimarron», по�
требители негативно реагировали на ее
появление, ведь маленький «кадил�
лак» — это уже не «кадиллак».

Совместный брендинг. Несколько
марок, договорившись между собой,
могут развиваться совместно, такие
мероприятия называют совместным
брендингом (co'branding). Главной вы�
годой (помимо экономии средств), ко�
торую дает совместное развитие, явля�
ется взаимоподпитка (синергия) изве�
стных марок. Опрос, проведенной Аме'
риканской ассоциацией маркетинга,
показал, что о своем намерении при�
обрести цифровую видеокамеру, выпу�
щенную совместно Sony и Kodak, зая�
вили 80% опрашиваемых. В то же вре�
мя аналогичную продукцию под мар�
кой «Sony» собиралось купить только
20% респондентов, а такую же видео�
камеру «Kodak» — еще 20%.

Для того чтобы cовместный брендинг
был эффективным для всех участников,
необходимо выполнить следующие
требования:

— бренды должны взаимно допол�
нять друг друга (например, закус�
ки и напитки, автомобили и по�
крышки, фотоаппараты и пленки,
видеокамеры и видеокассеты
и т. п.);

— ценности, которые олицетворяют
бренды, должны быть общими или,
в крайнем случае, близкими;

— совместное развитие брендов
должно быть долгосрочным и вза�
имовыгодным;

— бренды должны быть примерно
равны по известности и силе.

Нарушение последнего требования
может привести к тому, что более силь�
ный бренд станет еще сильнее, а ме�
нее сильный — еще слабее.

Основными преимуществами совме�
стного брендинга являются экономия
средств при совместном продвижении
марок, а также дополнительная выго�
да для потребителей при совместном
предложении. Например, клиент, поку�
пающий фотоаппарат, неизбежно бу�
дет покупать и пленки к нему, если при
покупке фотоаппарата, скажем
«Canon», ему дают бесплатно упаковку
фотопленок, например «Kodak Gold».
С одной стороны, это создает дополни�
тельные преимущества для компании
Canon (как более привлекательное
предложение); с другой стороны, по�
зволяет компании Kodak продвигать на
рынок свои новые продукты и привле�
кать новых потребителей.

Примером совместного брендинга
является многолетнее и взаимовыгод�
ное сотрудничество компаний
McDonald’s и Coca'Cola: от этого выиг�
рывает McDonald’s , так как может пред�
ложить своим посетителям более ши�
рокий ассортимент; от этого выигры�
вает и Coca'Cola, так как для нее это рас�
ширение мест продажи и объемов по�
требления.

Еще один пример успешного брен�
динга: основные объемы продаж ком�
пании Intel, выпускающей микропро�
цессоры и другую компьютерную «на�
чинку», происходят в составе компью�
теров ведущих мировых производите�
лей — IBM, Compaq, Dell и других про�
изводителей. Поэтому они регулярно
проводят совместные рекламные кам�
пании «Intel Inside», побуждающие
покупать эти компьютеры со знакомым
логотипом на корпусе.

Литература:
В.Н.Домнин. Брендинг — новые тех�

нологии в России. — СПб.: Питер,
2002.
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Миф первый:
«Санкт-Петербург
не имеет древнейшей истории»
Миф второй:
«Санкт-Петербург создан
на пустом необжитом месте»

Итак, что мы знаем абсолютно точ�
но? Дату основания города — 27 мая
1703 года. Она бесспорна и неопро�
вержима. У историков существует тер�
мин: «преемственность простран�
ственных закономерностей от систе�
мы расселения». Расшифровывают
они этот термин так: с древнейших
времен в Приневье, на месте совре�
менного города и области, обитали
люди. Таким образом, «родовая» ис�
тория Санкт�Петербурга, как и Лондо�
на, Парижа, Москвы и других великих
городов, начинается намного раньше:
в XII — XIII веках.

На протяжении столетий Приневье
было зоной столкновения военных и
экономических интересов многих го�
сударств.

В VIII�IX веках Приневье — часть
древнерусской государственности, за�
тем — Новгородской республики. В
1478 году вместе с Новгородом при�
соединено к Московскому государ�
ству. Это был лакомый кусок для не�
мецких, шведских и датских кресто�
носцев, пытавшихся захватить Прине�
вье и Приладожье, отрезать Новгород
от морских торговых путей.

В XI�XII веках в результате военно�
го давления территория Новгородской
земли в зоне Балтийского моря сокра�
щалась. Осталась только узкая при�
брежная линия, в центре которой про�
ходила Нева — главная торговая и во�
енная коммуникация.

Лишь к концу XIII — началу XIV ве�
ков границы стабилизировались. Се�
верная граница между Россией и Шве�
цией по Ореховецкому договору (1323
год) стала проходить от Варяжского
моря (совр. — Финский залив) по
реке Сестре. Западная граница между
Россией и Ливонским орденом со вре�
мен Ледового побоища прошла по
Чудскому озеру и реке Нарове. Но
Приневье продолжало подвергаться
нападениям шведских войск и ливон�
ских рыцарей.

Город Ниен
С 1580�х годов эти земли захваче�

ны шведами (см. Столбовский договор
1617 года). Новая линия государ�

ственной границы передвинулась да�
леко на восток, прошла от Ладожско�
го озера по реке Лабе, верховьям реки
Тосны, по реке Луге и вышла на ста�
рую границу между Россией и Ливон�
ским орденом. В 1611 году на месте
пяти русских селений, где Охта впада�
ет в Неву, шведы начали строить тор�
говый и ремесленный город Ниен. В
этих землях (получивших наименова�
ние Ингерманландия) размещалась
резиденция наместника шведского
короля — Конунгс�гарден. В 1656�
1658 годы московские войска захва�
тили Ниен и попытались вернуть всю
Ингерманландию. Не удалось. Тогда
шведские инженеры предприняли ре�
конструкцию Ниена. Весь город зано�
во планируется, создаются мощные
укрепления. Пять бастионов крепос�

ти Ниеншанц выстроены прямо на ме�
сте Конунгс�гардена. Но и это не по�
могло.

В конце 1702 года русские войска
взяли шведскую крепость Нотебург
(крепость Орешек). Шведское населе�
ние Ниена бежало в Выборг, спалив
многие жилые кварталы города. Рус�
ские войска подошли к сожженному
Ниену и укрепленному Ниеншанцу в
конце апреля 1703 года и организо�
вали осаду. 1 мая 1703 года шведский
гарнизон сдался. Территория Невы
снова вошла в состав русского госу�
дарства.

Население
Население края всегда было много�

этническим. Первыми освоили эти
земли древнейшие прибалтийско�

Рис. 1.  Ñèñòåìà ðàññåëåíèÿ íà òåððèòîðèÿõ ïðèíåâñêèõ çåìåëü. Êîíåö XVII âåêà

J ãîðîä Íèåí (Íèåíøòàäò)
è êðåïîñòü Íèåíøàíö

J ðàçëè÷íûå ïîñåëåíèÿ

J Äîðîãè è òðàêòû

J òåððèòîðèè îñâîåííûõ çåìåëü
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Не было прямой линии развития го�
рода, как мы это можем представить:
город основали, и пошли дома стро�
ить да улицы мостить. Велась посто�
янная в несколько крупных этапов ре�
конструкция города с учетом новых
внешних требований и условий. Пре�
красная градостроительная идея рос�
сийской столицы стала плодом мно�
гих проб, ошибок, метаний, изменений
уже существовавшего. От этого она не
стала хуже. Лишь все понятнее стано�
вилось, как трудно осуществить эту
идею.

Итак, на островке в центре дельты
Невы 16 (27) мая 1703 года заклады�
вается земляная крепость Санктъ�Пи�
теръ�Бурхъ. Первая идея Петра — по�
строить только крепость и порт. Очень
быстро формируется система оборо�
нительных укреплений. В ее число
входят три крупных крепости, форты
и кронверк, десятки батарей, равели�
нов и люнетов.

И только через год возникает идея
создания на берегах Невы крупного
промышленного и торгового центра.
Начато сооружение верфей для стро�
ительства парусного и галерного
флотов, ведется создание стоянок
эскадр и торгового порта, полки и
подразделения сухопутных войск
размещаются на новой земле. Сюда
направляются мастера из Москвы и
других городов. Все это приводит к
мгновенной концентрации десятков
тысяч человек.

Но строительные работы надо уско�
рить. Для этого используются два эф�
фективных метода. Во�первых, вести
независимые друг от друга работы по�
ручено руководителям российских ве�
домств: А.Д.Меншикову, Ф.М.Апрак�
сину, Я.В.Брюсу и другим.

Во�вторых, со всей России на рабо�
ты сразу направлено несколько десят�
ков тысяч человек. Ежегодное расчет�
ное число строительного наряда со�
ставляет по 30 — 40 тысяч человек.
Работают они в три, а позднее — в две
смены (хотя фактически в город при�
бывало не более половины требовав�
шихся).

Может быть, то, что вы прочтете
ниже, покажется вам, парадоксаль�
ным, но: на берегах Невы возникал
не один Санкт�Петербург, а сразу
много городов. Так формировалась
традиционная ведомственная разоб�
щенная организация работ. За созда�

финские племена: водь, ижора, каре�
лы, вепсы, чудь, емь, сумь. В VI — VII
веках сюда приходят братья�славяне:
словене новгородские и кривичи
псковские. По главным торговым трас�
сам даже селились варяги. За XV —
XVII века Приневье пережило не�
сколько волн массовой смены населе�
ния. При Иване III своенравное нов�
городское население заменено тыся�
чами семей из подмосковных вотчин,
послушных Великому Князю Москов�
скому. Смутное время и гражданская
война 1600 — 1610�х годов также
вызвали ощутимые миграционные
процессы.

После 1617 года шведское прави�
тельство стремилось к вытеснению ко�
ренного православного русского и
финно�угорского населения, которое
«толпами бежало» в Россию. Вместо
них сюда призывались протестанты —
шведы, немцы, голландцы. Очень мощ�
ным было переселение финнов в
1630�1640�х годах. Эти финны стали
называть себя финнами�ингерман�
ландцами.

Именно тогда произошла массовая
замена русских названий на финские
и шведские. Несмотря на все эти пере�
мены, количество поселений и общая
численность населения (славянского,
прибалтийско�финского, шведского)
были более или менее стабильными.
Здесь веками находилось около 1000
поселений с числом жителей в 50�60
тысяч человек. А тут как раз созрела

стратегия Петра Первого создать на
берегах Невы российскую столицу. Это
вызвало новую многотысячную волну
«переведенцев» из разных российских
губерний. В эти края устремился поток
западноевропейских специалистов.
В результате — население увеличи�
лось многократно.

Создавая Санкт�Петербург и кольцо
его пригородов с транспортной инф�
раструктурой, царь Петр и российское
правительство фактически приняли
устоявшуюся в веках систему рассе�
ления. К 1724 году границы Санкт�Пе�
тербурга включали не менее 55 селе�
ний допетровского периода, а форми�
ровавшаяся пригородная зона объе�
динила еще более 100 существовав�
ших ранее поселений.

Ìèô òðåòèé:
«Ñàíêò−Ïåòåðáóðã ñðàçó
áûë çàäóìàí
êàê ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà»
Ìèô ÷åòâåðòûé:
«Ñàíêò−Ïåòåðáóðã ñîçäàí
Ïåòðîì Ïåðâûì ñðàçó
ïî åäèíîìó ãåíåðàëüíîìó ïëàíó»

Изначально единая идея формиро�
вания города отсутствовала. Меня�
лись и функции будущего города: от
фортификационного узла до россий�
ской столицы. Были победы в Север�
ной войне. Менялось стратегическое
положение России. Все это было при�
чиной того, что много раз перекраи�
валась структура города.

Рис. 2.  Ïëàí Æ.−Á.−À. Ëåáëîíà, 1717 ã.
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ние города в целом в эти годы не от�
вечал никто.

Объединяющим началом был Петр
Первый. Но и он не имел ясного по�
нимания путей развития. Уже в 1709�
1710 годы царь критически оценива�
ет то, что создается. Нужно заново
формулировать всю стратегию про�
странственного развития Санкт–Пи�
тербурха (так тогда назывался город).
В качестве первой объединяющей
меры стало расширение созданной
еще в 1706 году Канцелярии городо�
вых дел как единого органа ведения
проектных и строительных дел.

Реальная столица
на Городском острове

В 1712 году Санкт–Питербурх ре�
ально (хотя и без Высочайшего Цар�
ского указа) превращен в российскую
столицу. Сюда переводятся высшие
государственные органы управления
— Приказы, перебирается царская се�
мья и высшая знать. Начинается ре�
конструкция многих территорий. Сре�
ди самых значимых мероприятий —
реконструкция в 1714 году Троицкой
площади на Городском острове под
общегосударственный и общегородс�
кой центр со строительством шести
мазанковых зданий для Правитель�
ствующего Сената и Коллегий. /2/.

Итак, город формируется. Но толь�
ко на Городском острове. Все осталь�
ные территории изначально приго�
родные. Загородной царской резиден�
цией становится Летний дворец Пет�
ра Алексеевича с Летним садом. За�
городной была усадьба А.Д.Меншико�
ва на Васильевском острове. Адми�
ралтейство со всеми слободами про�
мышленных и жилых строений — это
тоже вынесенный за город, внегород�
ской промышленный, жилой и форти�
фикационный комплекс. Жить там
опасно — пожары… Да и управлять
тут надо совсем по�другому. /3/.

Одновременно создаются несколь�
ко крупных загородных усадебных зон
со сплошными линиями «забавных до�
мов»: на островах, вдоль реки Куор�
пи�Иоки (теперь — река Карповка), по
Черной речке на Выборгской сторо�
не, вдоль южного побережья залива.

Петровская утопия
Царь явно не удовлетворен обли�

ком города. С 1712 года он предпри�
нял несколько попыток выстроить

идеальную столицу. Каждый раз на
новом месте. Вся предыдущая заст�
ройка при этом отвергается. Осуще�
ствление каждого варианта начина�
лось стандартно: с Высочайших стро�
жайших требований срочно пересе�
лить на понравившиеся царю места
семьи своих родственников и высших
сановников. Ничего, что они и на
прежнем месте еще не успели устро�
иться. Большинство проектов, кроме
мимолетной Выборгской стороны,
представляли разработки не отдель�
ных городских районов, а вполне са�
мостоятельных городов с главными
площадями, магистралями, улицами,
с территориями разного функцио�
нального назначения, с зонами цен�
тра и периферии. Эти попытки могут
быть примером ВЕЛИКОЙ ГРАДОСТРО�
ИТЕЛЬНОЙ УТОПИИ ПЕТРА ПЕРВОГО.
Утопии, в которую самостоятельная
жизнь города внесла существенные
реальные изменения.

Архивные и графические материа�
лы показали попытки, шедшие одна за
другой. Мы приводим их в хроноло�
гическом порядке. Итак:

1. Попытка создания столицы на ос�
трове Котлин (тогда назывался — ос�
тров Ретусари, Рычарт) по указу от 16
(27) января 1712 года.

2. Попытка создания столицы в се�
верной части будущей Московской
стороны по проекту 1712 года, архи�
тектор Д.Трезини.

3. В мае 1714 года Петр Алексеевич
определяет новое место для строи�
тельства города — берег Невы на Вы�
боргской стороне. Но быстро к этой
идее охладевает.

4. По распоряжению от 29 октября
(6 ноября) 1715 года намечено со�
здать идеальный город на почти не�
застроенном до тех времен Васильев�
ском острове. Проект архитектора
Д.Трезини царь утверждает 1 (12) ян�
варя 1716 года. Его начали реализо�
вывать под руководством А.Д.Менши�
кова. Прибывший в Санкт�Петербург
французский архитектор Ж.�Б.�А.Леб�
лон пытался исправить примитивное
градостроительное решение Д.Трези�
ни и предложил свой известный план.
Этот «План Леблона» — гораздо бо�
лее тонко прорисованный вариант
единого генерального плана Василь�
евского острова и других, уже застра�
ивавшихся территорий. В результате
раскрывшихся интриг, которые искус�

но плел француз, он отстранен от ра�
бот по Васильевскому острову. «План
Леблона» отвергнут и получил отри�
цательную оценку /4/.

Путь в неизведанное
В том же 1714 году вводятся гра�

достроительные, технические и про�
тивопожарные требования, повлияв�
шие на особенности создаваемого
города. Введена дифференциация
территории по типам разрешенных
конструкций стен зданий и сооруже�
ний. Эти меры стали первыми попыт�
ками перехода к «западноевропейс�
кому» градостроительному стандар�
ту на основе регулярности и регла�
ментированности всей застройки го�
рода. Такого градостроительного
подхода не было пока и в практике
Западной Европы. Он формулировал�
ся еще только в теоретических рабо�
тах. Поэтому путь Санкт�Петербурга
был путем в неизведанное. Учитывая,
что с 1714 года по всей России, кро�
ме Санкт�Петербурга, объявлен зап�
рет на строительство любых кирпич�
ных зданий, создание российской
столицы стало делом общегосудар�
ственной важности /5/.

Все попытки Петра Первого пере�
черкнуть предыдущие 15 лет созида�
ния Санкт�Питербурха и заново начать
строительство нового столичного го�
рода по новым канонам потерпели
крах.

В начале 1718 года ситуация скла�
дывается так, что у Петра Первого не
остается выбора. Путь может быть
только один: официальное признание
проявившихся ранее тенденций само�
развития слобод и комплексов сразу
на всем пространстве дельты Невы с
административным объединением их
в единый город. Петр Первый высо�
чайше освятил этот вариант при ут�
верждении в 1718 году должности Ге�
нерал�Полициймейстера. При этом
объединенная территория города раз�
делена на 5 административных частей.
Не вошедшие в границы городских ча�
стей территории получили статус при�
городных /6/.

Новая градостроительная
практика

Победившие к 1719 году тенден�
ции привели к формированию ГЛАВ�
НОГО ПРИНЦИПА ПРОСТРАНСТВЕН�
НОГО РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО САНКТ�ПЕ�
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щероссийский ансамбль с главной
общегородской площадью, зданиями
Коллегий (переводимых с Троицкой
площади), собором Андрея Перво�
званного, Мытным двором, корпуса�
ми Торгового порта. /9/. На месте
еще не достроенных жилых кварта�
лов для членов царской семьи и выс�
шей знати начато строительство зда�
ний для высших государственных уч�
реждений — для Двенадцати Колле�
гий и Сената. Недостроенные элит�
ные жилые дома были безжалостно
снесены (как и в 1716 году снесли
для их строительства деревянные
строения Лейб�Шквадрона А.Д.Мен�
шикова).

К началу 1724 года снова значи�
тельно переработан проект плани�
ровки всего Васильевского острова.
Снова изменены красные линии ка�
налов, улиц и кварталов… Как мы
видим, при Петре Первом выполня�
лись только проектные генеральные
планы отдельных территорий и от�
дельных островов. Единственным в
своем роде остался уникальный
«План Леблона», исполненный толь�
ко в проектном варианте и быстро
отвергнутый. Больше никогда при
Петре Первом не разрабатывался и не
осуществлялся единый генеральный
план Санкт�Петербурга. У Петра мно�
го лет и не было единой идеи разви�
тия всего города. Многочисленные
метания и попытки начать снова со�
здание столичного города служат ил�
люстрацией этому многотрудному
пути рождения городской идеи.

Все годы царствования Петра Пер�
вого создавалось символическое поле
Санкт�Петербурга. И главным в этом
деле стало выявление символических
и мифологических взаимосвязей мо�
лодой российской столицы с истори�
ей Древней России. Шел целенаправ�
ленный поиск исторических древне�
русских корней на территории Санкт–
Петербурга. При этом стремились вос�
принять прерванную столетием швед�
ского владычества историческую па�
мять русских территорий с гораздо
более давних времен — со времен
Древней Руси и начала Древнерусской
государственности. Создавались Ме�
мориалы побед в Северной войне, воз�
никали первые музеи, известны по�
пытки создания Истории Санкт�Питер�
бурха одновременно с Историей Се�
верной войны.

ТЕРБУРГА: единство мозаики само�
стоятельных по композиции поселе�
ний и слобод вокруг самого широ�
кого пространства Невы, окаймлен�
ного застройкой Городского остро�
ва с Троицкой площадью и Санктпе�
тербургской крепостью, Адмирал�
тейского острова с Верхней набе�
режной, Стрелкой Васильевского ос�
трова, Выборгской стороны в райо�
не госпиталя /7/.

Такое переосмысление города по�
требовало переработки существовав�
ших градостроительных проектов. В
1719 году выполнены проекты рекон�
струкции застройки Адмиралтейского
острова (архитектор Н.Ф.Гербель) /8/
и Васильевского острова (Д.Трезини).

В результате почти полного измене�
ния трассировки и габаритов улиц и
площадей на этих островах после 1719
года возникает планировочная систе�
ма, в том числе, знаменитое «петер�
бургское пятилучие» (совр. Миллион�
ная ул., Невский пр., Гороховая ул.,
Вознесенский пр., Конногвардейский
бульвар), а также система линий Ва�
сильевского острова.

Параллельно создавалась система
управления градостроительными про�
цессами. В центре всего оставался
Петр Первый.

Главной Полициймейстерской кан�
целярии определена роль высшей ис�
полнительной и координирующей
организации. Канцелярия Городовых
дел занималась общегородскими
строительными объектами, исполняла
отдельные ведомственные подрядные
работы. Коллегии выполняли свои ве�
домственные работы.

В 1721 году после триумфального
окончания Северной войны Петр Пер�
вый торжественно провозглашен Пет�
ром Великим, Отцом Отечества и Им�
ператором. Российское государство
стало именоваться Империей. Россий�
ская столица стала столицей Империи.
Принятые ранее градостроительные
решения и весь ритуал столичной
жизни теперь никак не вязались с но�
вым статусом. В связи с этим в Санкт�
Питербурхе проведена новая серия
крупнейших реконструкций.

В 1722 году на стрелке Васильев�
ского острова создается главный об�

Рис. 3.  Ðåàëüíàÿ çàñòðîéêà Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà. Êîíåö 1724 ãîäà

J êèðïè÷íûå ñòðîåíèÿ

J äåðåâÿííûå è ìàçàíêîâûå
ñòðîåíèÿ

J ñàäû

J Äîðîãè è òðàêòû
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Как и в Древней Руси, на въездах в
город ставились монументы — церк�
ви в честь побед российской армии и
российского флота. Наиболее круп�
ными событиями стали перенос в
1723�1724 годы из Владимира на бе�
рега Невы мощей Святого Александра
Невского /10/, а также святых икон из
Москвы и других русских городов.

Реально существовавшие к середи�
не 1720�х годов городские территории
еще не получили сплошной застрой�
ки. Слободы перемежались болотис�
тыми неосвоенными территориями,
рощами, лугами и огородами, четкой
границы города и предместий не су�
ществовало. К концу 1724 года пло�
щадь застройки Санкт�Петербурга, без
пригородов, превышала 1530 гекта�
ров, а его население составляло бо�
лее 40 тысяч человек.

Миф пятый:
«Санкт-Петербург — сугубо
западноевропейский город
и совсем не похож
на традиционные русские города»

Западноевропейская составляющая
Санкт�Петербурга не вызывает сомне�
ния. Она проявляется в регулярности
и геометрической четкости улиц и
площадей, в регламентации застрой�
ки, в архитектурном облике многих
зданий и сооружений, в массовом
применении архитектурных и строи�
тельных нормативов и правил.

Но с первых дней своей жизни го�
род на Неве вбирал и сохранял рус�
ские градостроительные черты. В
первые же годы на многокилометро�
вом пространстве Приневья созданы
десятки поселений — слобод, разде�
лявшихся по ведомственному, про�
фессиональному и национальному
признакам.

Поселения — слободы возводились
традиционно русскими (точнее, севе�
ро�русскими) методами деревянного
строительства. Кирпичные и мазанко�
вые здания были редчайшими исклю�
чениями. Жилые, церковные, про�
мышленные деревянные строения
имели преимущественно традицион�
ный русский архитектурный облик.

Планировка и облик слобод были
привычны для россиян и соответство�
вали многовековой практике деревян�
ного строительства, особенно на Рус�
ском Севере. Ведь именно оттуда и
прибывали основные отряды строи�

тельных работников. Из этих мест
привозили строительный лес и даже
сотни уже подготовленных комплек�
тов изб и строений.

Застройка велась на основе приме�
нявшегося с XV�XVI веков в русском
градостроительстве «Закона Градско�
го» /11/. В самом начале Санкт�Петер�
бург имел сугубо функциональную по
своему характеру застройку. От этого
периода до нас дошли общая тради�
ционно русская композиция поселе�
ний вокруг самого широкого про�
странства Невы, трассировка многих
криволинейных живописных улиц в
разных зонах современного Санкт�Пе�
тербурга, а также веерная система
улиц на Санкт�Петербургском остро�
ве, общая традиционно русская сис�
тема размещения храмов — духовных,
символических и вертикальных доми�
нант.

До 1712 года обозначились важней�
шие традиционные русские градост�
роительные особенности, предопре�
делившие многие черты будущего
Санкт–Петербурга: одновременность
освоения многокилометровых про�
странств; многоцентровость, много�
слободской характер, мозаичная раз�
деленность всей осваиваемой терри�
тории на отдельные локальные зоны;
многоведомственность функциональ�
ного сосуществования, системы уп�
равления процессами создания горо�
да в целом и отдельных объектов, а
также почти всех реализационных
механизмов городского развития; ста�
бильность и преемственность плани�
ровочного развития Санкт�Петербур�
га по отношению к допетербургской
системе расселения.

Таким образом, очевидные и в наше
время западноевропейские начала
Санкт�Питербурха неразрывно со�
единены с традиционными русскими,
российскими началами. Современ�
ный Санкт�Петербург — это город
единства многовековой русской тра�
диции и многих западноевропейских
культур. Новая ведомственная систе�
ма расселения (прообраз города)
преимущественно вбирала в себя ис�
торическую систему расселения.
Возникновение и постепенное разви�
тие Северной Венеции можно рас�
сматривать как пример преемствен�
ности и стабильности территориаль�
ного освоения Приневья на протяже�
нии веков.
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— Владимир Михайлович, коль ско�
ро в «ЛУКОЙЛ» за одиннадцать лет
работы сложилась целая система
спонсорской и благотворительной де�
ятельности, то разумно начать раз�
говор с рассказа о структуре и прин�
ципах ее функционирования.

— В головной компании в рамках де�
партамента общественных связей есть
целый отдел благотворительной и спон�
сорской работы. Он и координирует все
текущие дела, осуществляет связь с до�
черними предприятиями «ЛУКОЙЛ».
Раз в месяц в Москве собирается наш
Совет по координации благотворитель�
ной и спонсорской деятельности, где
рассматриваются заявки об оказании
помощи, поступающие с мест.

Разумеется, и у головной компании,
и у нас, в Петербурге, запланированы
бюджеты на спонсорство и благотво�
рительность, есть организации, помощь
которым оказывается уже не один год.
Предусмотрен и резервный фонд: все�
гда возникают непредвиденные случаи
и нужды.

— Приходилось слышать: какие бю�
рократы в «ЛУКОЙЛ» — чтобы полу�
чить помощь, обязательно подавай им
письмо от губернатора или вице�гу�
бернатора.

— Это не проявление бюрократии, а
логичное следствие вполне осознан�
ной позиции. Ведь мы занимаемся бла�
готворительностью или спонсорством
не просто по собственному разумению:
компания стремится вносить вклад в
осуществление социальной политики
государства. А кто, скажите, лучше ру�
ководителей субъекта Федерации зна�
ет, куда в первую очередь надо вкла�
дывать деньги?

— Значит , получить поддержку
можно, только заручившись ходатай�
ством исполнительной власти?

— Нет, конечно. Абсолютизировать
любой принцип как раз и означало бы

Компания «ЛУКОЙЛ»:
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ

Î òîì, ÷òî «ËÓÊÎÉË» ÿâëÿåòñÿ
âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé

íåôòÿíîé êîìïàíèåé, òî åñòü
ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó «îò íåôòÿíîé
ñêâàæèíû äî áåíçîêîëîíêè», çíàþò,

ïîæàëóé, âñå. Íî ìàëî êòî
ïðåäñòàâëÿåò ìàñøòàáû ñïîíñîðñêîé

è áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè. À ìåæäó òåì, ñîöèàëüíûå

îðèåíòèðû èçíà÷àëüíî áûëè
çàëîæåíû â ôóíäàìåíò åå ðàáîòû.

Â Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ýòî íàïðàâëåíèå ñòàíîâèòñÿ

âñå áîëåå ìíîãîãðàííûì. Íåäàðîì
îñåíüþ â ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË�Ñåâåðî�

Çàïàäíåôòåïðîäóêò» («äî÷êà»
ãîëîâíîé êîìïàíèè) ñîçäàí íîâûé

îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
Åãî ñîòðóäíèêè áîëåå ïîëîâèíû

âðåìåíè è ñèë óäåëÿåò èìåííî
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñïîíñîðñòâó.

Î ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé
â ðàáîòå ðàññêàçûâàåò ïðåäñòàâèòåëü

ïðåçèäåíòà êîìïàíèè
ïî Ñåâåðî�Çàïàäó Ðîññèè,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË�Ñåâåðî�

Çàïàäíåôòåïðîäóêò»
Владимир КАЛУЖЕНОВ.

идти по пути бюрократизации. Все за�
висит от конкретного случая. Часто к
«ЛУКОЙЛ�Северо�Западнефтепродукт»
обращаются напрямую, и мы, если мо�
жем, оказываем незапланированную
помощь своими силами. Но если речь
идет о крупной сумме, надо действо�
вать через Совет по координации бла�
готворительной и спонсорской дея�
тельности компании на основании
письма руководства региона.

Скажем, Ленинградская областная
клиническая больница собирается для
лечения онкологических больных при�
обрести оборудование стоимостью по�
чти миллион долларов. Откуда руко�
водство нефтяной компании может
знать, действительно это делается в ин�
тересах всей Ленинградской области
или это, простите, амбиции конкретно�
го лечебного учреждения, а подобное

Ãîâîðÿ î áëàãîòâîðèòåëüíîé

è ñïîíñîðñîêé äåÿòåëüíîñòè

êðóïíîé îðãàíèçàöèè,

âðÿä ëè ñòîèò àïïåëèðîâàòü

ê èçâåñòíûì ñëîâàì èç Íàãîðíîé

ïðîïîâåäè Õðèñòà: «Ïðîñÿùåìó

ó òåáÿ äàé, è îò õîòÿùåãî çàíÿòü

ó òåáÿ íå îòâðàùàéñÿ».

Îäíî äåëî —  íðàâñòâåííûé

èìïåðàòèâ, íà êîòîðûé íàäî

îðèåíòèðîâàòüñÿ

â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ,

äðóãîå äåëî — ñîöèàëüíàÿ

ïîëèòèêà. Çäåñü âñåãäà

ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âûáîð.
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оборудование уже есть в соседней
больнице? Когда же к нам обращается
руководство области, и мы понимаем,
что речь идет о социальной политике
в масштабах всего региона, то прини�
мается положительное решение. В ре�
зультате компания «ЛУКОЙЛ» в конце
прошлого года выделила на эту про�
грамму деньги. То же самое касается и
приобретения десяти автобусов для
перевозки школьников области. По�
скольку это губернаторская програм�
ма, и она вписывается в общую поли�
тику региона, то мы оплатили эти авто�
бусы и в декабре передали их школам.

— Могли бы Вы перечислить основ�
ные организации, которым головная
компания и Ваше, питерское, подраз�
деление оказывают регулярную по�
мощь?

— Не хотелось бы это делать. Во�
первых, одно лишь перечисление зай�
мет много места на страницах журна�
ла. Во�вторых, это будет выглядеть как
самохвальство. Думаю, отсутствие паб�
лисити в данном случае мы переживем.
Не зря в народе шутят: от скромности
умирают только нахалы.

— И все�таки можно назвать хотя
бы одно — два учреждения, чтобы оце�
нить основную сферу вашей благотво�
рительности?

— В Петербурге это школа�интер�
нат для детей с ослабленным зрением
имени К. Гротта. Мы включили ее в
свои планы финансирования на теку�
щий год.

Это социальная гостиница для выпус�
кников�сирот «Мечта». ООО «ЛУКОЙЛ�
Северо�Западнефтепродукт» — един�
ственная организация, которая с 1998
года частично оплачивает питание де�
тей, живущих здесь. Говорю вовсе не
для того, чтобы отметить «заслуги себя,
любимых», а чтобы обратить внимание
всех читателей престижного журнала
«Конкуренция и рынок» на проблему.

Уважаемые господа, таких социальных
гостиниц в городе 4—5, это учрежде�
ния нового типа. Они не включены в ре�
естр госучреждений, не имеют юриди�
ческого статуса и официального бюд�
жетного финансирования. Кто им по�
может? Если не мы с вами, то кто?

В гостинице «Мечта» живут 30 детей,
те, кто в 14 лет получил паспорт и не
захотел оставаться в обычном детском
доме. Но как можно этих ребят — без
навыков самостоятельной жизни, без
опеки взрослых — отпускать в свобод�
ное плавание? Вот и родилась пять лет
назад идея создания таких социальных
гостиниц по принципу семейного дет�
ского дома. Юридического статуса у
них нет, но жизнью они востребованы.
Недаром директор «Мечты» Лариса
Дмитриевна Савкина в конце прошло�
го года получила Знак почета губерна�
тора В. А. Яковлева «За гуманизацию
образования» и Благодарственное
письмо Комитета по образованию и
науке Госдумы «За многолетний твор�
ческий труд в системе образования».

— Но на какие критерии вы опирае�
тесь, выбирая объекты или меропри�
ятия для оказания поддержки?

— Основных критериев два. При
прочих равных условиях приоритет от�
дается детским учреждениям. И второй
критерий — помощь должна быть кон�
кретной. Вот почему мы избегаем
иметь дело с различными фондами, об�
щественными организациями. Ни в
коем случае не хочу обидеть честных
и заинтересованных руководителей
большинства благотворительных фон�
дов, но порой «под них» работают не�
честные люди. И, чтобы избежать воз�
можной ошибки, у нас в компании при�
нято жесткое правило: помогать толь�
ко конкретным организациям и людям.
Причем, только напрямую.

И, пожалуй, еще одно правило, ко�
торому мы стараемся следовать: если
уж взялись помогать конкретной орга�
низации, то делать это надо все�
рьез и регулярно. Лучше скон�
центрировать усилия на од�
ном направлении, чем рас�

I Þíîøåñêèé ôåñòèâàëü
Ñåâåðî−Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî

îêðóãà ïî ñïîðòèâíîé áîðüáå
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пылять средства по принципу «всем се�
страм по серьгам».

— Встречаются в этой работе от�
кровенные вымогатели?

— Редко, но бывает. В конце минув�
шего лета наши телефоны буквально
обрывала просительница из Мурман�
ска. Сумму просила немалую и прикры�
валась святым: здоровьем ребенка, но
уж больно странно и непоследователь�
но вела разговор. Тут мы и включили
как сказали бы вы, журналисты, «бю�
рократический» механизм: попросили
прислать подтверждение того, что ре�
бенок нуждается в операции. Вскоре
получаем обращение якобы от местных
депутатов — явно филькина грамота:
без подписей и не на бланке. Выясни�

ли, что депутаты такого письма не под�
писывали. Во время очередного звон�
ка растолковали это просительнице.
Больше звонков не было.

— Вы всегда проверяете ситуацию,
когда приходится принимать решение
о выделении средств?

— Это же естественно. Мы хотим,
чтобы деньги ушли по назначению.
Наше «включение» в проблему в инте�
ресах того, кто просит о помощи. Так,
недавно обратились родители ребен�
ка, которому требовался дорогостоя�
щий прибор для лечения. Просили на�
личные деньги. Но «налом» мы пере�
числять не можем. И вот дилемма: от�
казывать людям или самим искать ре�
шение. Пришлось сотрудникам нашего
отдела отследить всю цепочку, чтобы
выйти на продавца прибора. Оказа�
лось, можно перечислить деньги по
«безналу», просто родители, далекие от
финансовых тонкостей, об этом и не
знали.

— А часто приходится отказывать
тем, кто просит помощи?

— К сожалению, приходится.
— Вы при этом как�то пытаетесь

мотивировать свой отказ и не оби�
жать людей?

— Разумеется. Но обиженные все�
гда остаются. Например, звонит в кон�
це прошлого года дама из какого�то
фонда помощи сиротам (название про�
изнесла скороговоркой, я даже не ра�
зобрал): «Помогите детям�сиротам».
«Но мы и так помогаем: социальной го�
стинице «Мечта», сейчас берем шеф�
ство над детским домом № 31 Москов�
ского района». «А этот детдом как раз

у нас под патронажем» — радуется
дама. «Вот мы и будем прямо туда пе�
речислять деньги». «А фонду, значит,
ничего? Значит, вы не хотите помогать
детям�сиротам? Все так: как только
речь о детях�сиротах, денег не допро�
сишься». И швыряет трубку...

Может быть, жаль, что не успел до�
нести до человека свою позицию, а
может ему это вовсе и не надо, если
главное для него — получить деньги на
счет фонда, а не конкретная помощь
конкретному детдому.

Или вот еще недавний случай. Зво�
нок с просьбой помочь спортсменам,
участникам «боев без правил». Мы от�
вечаем, что план на весь год уже свер�
стан, а ситуация не какая�нибудь из
ряда вон выходящая, чтобы задейство�
вать резервный фонд. Голос на другом
конце провода становится едким, как
серная кислота в аккумуляторе: «Так
значит вы не хотите помогать спорт�
сменам?».

Такому собеседнику, наверное, уже
бессмысленно рассказывать, что «ЛУ�
КОЙЛ» активно и постоянно помогает
спортсменам: спонсирует футбольный
клуб «Спартак» (Москва), не первый
год выделяет деньги петербургскому
детскому автоклубу «Азарт». В октяб�
ре прошого года, когда в Петербурге
проводился Первый юношеский фес�
тиваль Северо�Западного федерально�
го округа по спортивной борьбе, ООО
«ЛУКОЙЛ�Северо�Западнефтепродукт»
выступило одним из его спонсоров.
Кому помогать в первую очередь: тем,
кто участвует в боях без правил или де�
тям, которые занимаются борьбой, для
многих из которых это, возможно,
единственный шанс уберечься от дур�
ного влияния улицы, наркомании, пре�
ступного мира?

Передо мной два обращения: от
фонда защиты животных и от детского
дома поселка Никольское, которому не
выделено в бюджете ничего для покуп�
ки обуви. Кому бы вы помогли? Для
меня выбор очевиден. С детдомом до�
говорились, что в начале года из ново�
го бюджета найдем средства помочь.

— Как же тогда знаменитое еван�
гельское: «просящему у тебя дай, и от
хотящего занять у тебя не отвращай�
ся»?

— Думаю, в нашей беседе мы не ста�
вим задачу развернуть дискуссию по
толкованию Нагорной проповеди Хри�
ста. Одно дело нравственный импера�
тив, на который надо ориентироваться

Êîãäà ðå÷ü èäåò î êðóïíîé ôèíàíñîâîé

ïîìîùè, òî íåîáõîäèìî íàïðàâèòü

ðóêîâîäñòâó «ËÓÊÎÉË» îáðàùåíèå

ãóáåðíàòîðà èëè âèöå�ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà.

Ýòî íå áþðîêðàòèçì, à ëîãè÷íîå ñëåäñòâèå

÷åòêîé ïîçèöèè. Çàíèìàÿñü

áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ èëè ñïîíñîðñòâîì,

êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ âíîñèòü âêëàä

â ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà.

À êòî ëó÷øå ðóêîâîäèòåëåé ñóáúåêòà

Ôåäåðàöèè, çíàåò, êóäà â ïåðâóþ î÷åðåäü

íàäî âêëàäûâàòü äåíüãè?

Äåòñêèé àâòîêëóá «Àçàðò»



НАШЕ ДОСЬЕ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ÿíâàðü 2003 ã.

123

в межличностных отношениях, другое
дело — социальная политика, совокуп�
ность сложных жизненных ситуаций,
когда ты вынужден делать выбор.

— Как участвует «ЛУКОЙЛ» в
праздновании 300�летия Санкт�Пе�
тербурга?

Мы подключаемся к мероприятиям
официальной программы. Это реставра�
ция памятника Екатерине II на площа�
ди Островского. Предстоит отремонти�
ровать в условиях мастерской четыре
фонаря�торшера, которые стоят по пе�
риметру ансамбля и уже давно не горят.

Финансируем две выставки Русско�
го музея: апрельскую экспозицию в
ГМИ им. А. С. Пушкина «Русский музей
в Москве». И майскую, посвященную
300�летию Санкт�Петербурга (уже на
Невских берегах): «Петербург. Портрет
города и горожан».

Сейчас обсуждается возможность
поддержать запланированный на 12
июня концерт московского Симфони�
ческого оркестра им. П. И. Чайковско�
го под управлением Федосеева на од�
ной из площадок Русского музея —
либо у Михайловского сада, либо на
ступенях Михаловского замка. Так
удачно совпало, что концерт пройдет
под эгидой двух творческих коллекти�
вов — музея и оркестра, которые уже
не первый год поддерживает ОАО «ЛУ�
КОЙЛ». Замечу, что наша компания яв�
ляется коллективным членом общества
друзей Русского музея.

Без долгих колебаний мы поддержа�
ли идею Комитета по печати Админис�
трации города участвовать в возрож�
дении общегородского праздника —
открытие недели детской книги
(«Книжкины именины») в дни весен�
них школьных каникул. Этой доброй
традиции почти полвека, но последние
несколько лет из�за отсутствия цент�
рализованного финансирования обще�
городской праздник, любимый многи�
ми поколениями горожан, не проводит�
ся. Совет по координации благотвори�
тельной и спонсорской деятельности
«ЛУКОЙЛ» принял решение перечис�
лить 165 тысяч рублей. Выделяет так�
же средства государственное издатель�
ство «Просвещение». Вот наглядный
пример того, как могут объединить уси�
лия коммерческая, государственная и
общественная (в данном случае Санкт�
Петерубргский фонд «Учебная Литера�
тура») организации и под эгидой Ад�
министрации города сделать для детей
яркий праздник.

Ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ äâóìÿ ãëàâíûìè

êðèòåðèÿìè. Ïåðâûé: ïðèîðèòåò — äåòÿì.

Âòîðîé: ïîìîùü äîëæíà áûòü êîíêðåòíîé —

êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó, îðãàíèçàöèè,

à íå íåêîåìó îáùåñòâó èëè ôîíäó.

È, ïîæàëóé, åùå îäíî íàøå ïðàâèëî: íåëüçÿ

äåéñòâîâàòü ïî ïðèíöèïó «âñåì ñåñòðàì

ïî ñåðüãàì». Âçÿëñÿ ïîìîãàòü êîíêðåòíîìó

äåòñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, åìó è íàäî ïîìîãàòü

— âñåñòîðîííå è ðåãóëÿðíî.

Вкладываем деньги в изготовление
Памятного знака «Отсюда начинался
Петербург». Торжественным открыти�
ем этого знака на Государевом бастио�
не Петропавловской крепости 27 мая
и начинается программа празднования
юбилея нашего города.

— «ЛУКОЙЛ» принимает участие
исключительно в культурных меропри�
ятиях, связанных с 300�летием?

— У нас в Москве есть спортивный
клуб «ЛУКОЙЛ», и он со своей сторо�
ны также участвует в праздновании
юбилея Санкт�Птербурга. В январе мы
спонсировали этап кубка мира по лыж�
ным гонкам в Кавголово. В июле про�
водим кубок «ЛУКОЙЛ» по кольцевой
автогонке, посвященный 300�летию го�
рода (это будет один из этапов чемпио�
ната России). А накануне самого празд�
нования юбилея упоминавшийся мной
детский автоклуб «Азарт», который
спонсирует «ЛУКОЙЛ», проведет на
улицах города спортивный праздник:
с автогонками и представлением.

— Что нового намечается в спон�
сорской и благотворительной помощи
в этом году?

— В планах ООО «ЛУКОЙЛ�Северо�
Западнефтепродукт» налаживать рабо�
ту в соседних регионах Северо�Запада.
Тем болеее, что этот год богат юбилея�
ми: 300 лет Петрозаводску, 1100 лет
Пскову, 1250 лет Старой Ладоге, пер�
вой столице древней Руси.

Головная компания в этом году пред�
полагает сформировать в Петербурге

местный общественный совет, который
бы координировал спонсорскую и бла�
готворительную деятельность регио�
нальных лукойловских «дочек» — а их
у нас в городе девять, и некоторые из
них занимаются благотворительнос�
тью. Конечно, разумнее действовать по
единой программе.

— Судя по тому , что Вы рассказа�
ли, работа ведется большая, но поче�
му о ней ничего не слышно?

— Вы уже ссылались на Нагорную
проповедь. Позвольте и мне сделать
это: «когда творишь милостыню, не тру�
би перед собою, как делают лицеме�
ры». Вот и мы следуем принципу «не
трубить перед собою».

Интервью вел Антон БОЛЬШАКОВ

Ïîáåäèòåëè ×åìïèîíàòà Ðîññèè 2002 ã. ñðåäè þíèîðîâ ïî àâòîìíîãîáîðüþ
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Сфера применения данного теста
Есть несколько моментов, когда ис�

пользование данного теста способно
принести максимальную пользу и пре�
дупредить разного рода и уровня про�
блемы:
— прием на работу;
—  повышение в должности;
— аттестация;
— повышение уровня доступа к зак�

рытой коммерческой информации
и материальным ресурсам.

Описание
Представленный набор факторов для

оценки благонадежности сотрудников и
кандидатов используется с 1996 года.
Набор факторов неспецифичен и может
быть применен к любому человеку. Воз�
можно, для более глубокого исследова�
ния потребуется адаптировать перечень
факторов к конкретным условиям. На
данный момент при помощи этого теста
протестировано, как минимум, 2�3 ты�
сячи человек.

Этот тест используется не для само�
оценки1 , тестирование сотрудника
(кандидата) проводит руководитель,
начальник службы безопасности или
менеджер по персоналу.

Для получения ответов используются
следующие методы: анкетирование, изу�
чение документов, наблюдение, беседа.

Инструкция
Если фактор присутствует, поставь�

те знак (Х) в графе «Да», если Вы точ�
но знаете, что фактор отсутствует, по�
ставьте знак (Х) в графе «Нет». Если о
наличии или отсутствии фактора нет
информации, поставьте знак (Х) в гра�
фе «Нет информации».

Подсчитайте сумму
Если знак (Х) стоит в графе «Да», то

к итоговой сумме добавляется значе�
ние из графы «Вес фактора». Если знак

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА

Константин ХАРСКИЙ
www.loyalty�expert.ru

№ Фактор Вес Да Нет Нет
фактора информации

1. Áåçîòâåòñòâåííîñòü, ïîïóñòèòåëüñòâî,
íåäàëüíîâèäíîñòü, õàëàòíîñòü 3.12 0.1

2. Áîÿçíü øàíòàæà, íàëè÷èå óÿçâèìûõ ìåñò 1.19 0.1

3. Âíåçàïíîå óõóäøåíèå èëè óëó÷øåíèå
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Æèçíü íå ïî äîõîäàì 2.15 0.1

4. Äåìîíñòðàòèâíîñòü ïîâåäåíèÿ, äðàãîöåííîñòè,
ýêñêëþçèâ, òùåñëàâèå 2.37 0.1

5. Æåëàíèå ñîõðàíèòü äîëæíîñòü, êîãäà î÷åâèäíî,
÷òî ÷åëîâåê åå ïåðåðîñ 2.42 0.1

6. Çàâèñèìîñòü îò ÷åãî−ëèáî èëè îò êîãî−ëèáî 3.60 0.1

7. Çàâèñòü, êàê ÷åðòà õàðàêòåðà. Èíòðèãàíñòâî 3.76 0.1

8. Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé
êîììåð÷åñêóþ òàéíó 4.25 0.1

9. Èíòåðåñ ê ñëîæèâøèìñÿ ìåæëè÷íîñòíûì
îòíîøåíèÿì 2.80 0.1

10. Êîìïðîìåòèðóþùèé êðóã îáùåíèÿ 3.66 0.1

11. Êðóïíûå ïîêóïêè çà ïîñëåäíèå äâà−òðè ìåñÿöà 3.06 0.1

12. Êðóïíûé äîëã 3.01 0.1

13. Ëåãêàÿ âíóøàåìîñòü, äîâåð÷èâîñòü, ïîä÷èíÿåìîñòü 3.28 0.1

14. Ëæèâîñòü, êàê ÷åðòà õàðàêòåðà. Æóëèêîâàòîñòü 4.41 0.1

15. Íàëè÷èå ñóäèìîñòè 5.00 0.1

16. Íåãàòèâíûå ÷åðòû õàðàêòåðà, òàêèå êàê:
àë÷íîñòü, ïðîäàæíîñòü 3.76 0.1

17. Íåãàòèâíûå ýìîöèîíàëüíûå ÷åðòû õàðàêòåðà:
îáèä÷èâîñòü, ïîäëîñòü, ìñòèòåëüíîñòü 3.87 0.1

18. Íåóñòîé÷èâîñòü ê ñòðåññàì 2.37 0.1

19. Îäèíî÷åñòâî, îòñóòñòâèå ñåìüè,
îòñóòñòâèå èæäèâåíöåâ 1.24 0.1

20. Ïëîõèå æèëèùíûå óñëîâèÿ è èíòåíñèâíîå
æåëàíèå èõ èçìåíèòü 1.61 0.1

21. Ïðèíàäëåæíîñòü ê ìàëûì íåôîðìàëüíûì
ãðóïïàì, ñåêòàì 3.28 0.1

22. Ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ, íàðêîòèêàì 5.05 0.1

23. Ïðîâîêàöèîííûå ðàçãîâîðû è äåéñòâèÿ 4.62 0.1

24. Ðåçêèå èçìåíåíèÿ íàñòðîåíèÿ â òå÷åíèå äíÿ 4.09 0.1

25. Ðåçêîå èçìåíåíèå ñîöèàëüíîãî óðîâíÿ 0.81 0.1

26. Ñåêñóàëüíûå ïðîáëåìû. Îçàáî÷åííîñòü
âîïðîñàìè ñåêñà. Ðàçëàä â ñåìüå 2.96 0.1

27. Ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå ÷åëîâåêà èëè åãî áëèçêèõ 2.96 0.1

28. Ñêðûòíîñòü, óñèëåííûé ñàìîêîíòðîëü 1.61 0.1

29. Ñîâåðøåíèå íåëîãè÷íûõ ïîñòóïêîâ 2.85 0.1

30. Ñòðàñòü, ñòðåìëåíèå îáëàäàòü ÷åì−ëèáî 3.60 0.1

ИТОГО:
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1 Конечно, Вы можете протестировать себя,
но выдавать этот тест сотруднику для са�
мостоятельного заполнения — лишено
всякого смысла.

(Х) стоит в графе «Нет информации»,
то к итоговой сумме добавляется 0.1.
Если знак (Х) стоит в графе «Нет», то
сумма не изменяется (см. табл.).

Интерпретация
Результаты носят вероятностный и

относительный характер. Если испыту�
емый наберет большую сумму по тесту
неблагонадежности, это не значит, что
он точно совершит преступление. Это
свидетельствует о высокой вероятно�
сти тех или иных проступков.

Кроме того, если один человек на�
брал баллов больше, чем другой, это
означает, что первый испытуемый, ве�
роятно, более неблагонадежный.

Соотнесите полученную вами сумму
с предлагаемыми графиками. Если по�
лученный результат больше предельно�
го значения, то требуется повышенное
внимание и профилактическая работа.

И еще одно немаловажное замеча�
ние: если испытуемый набрал меньше
5 баллов, то этим результатам доверять
не следует. «Интервал доверия» по это�
му тесту от 5 до 55 баллов (см. рис. 1).

Как видите, в возрасте от 30 до 50
лет происходит некоторый фоновый
подъем предельных значений неблаго�

надежности. Столбик зеленого цвета
указывает на средние значения, а крас�
ного — на предельные значения нор�
мы. То есть, если испытуемый набира�
ет больше, чем указано в красном стол�
бике, то его уровень неблагонадежно�
сти выше, чем у других испытуемых та�
кого же возраста (см. рис.2).

Фоновый уровень неблагонадежно�
сти не одинаков для руководителя и
для рядового сотрудника. Чем меньше
деловая активность человека, тем ниже
средний уровень неблагонадежности.

Руководители обычно имеют не�
сколько повышенный уровень небла�
гонадежности. И это не следствие их
характера, а влияние внешних факто�
ров, которым они подвержены в силу
своей работы. Опять представлены два
значения: среднее и предельное зна�
чение нормы.

Литература:
К.Харский. Благонадежность и лояль�

ность персонала.— СПб., 2003.

Рис. 2. Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ íîðìû â çàâèñèìîñòè
îò äîëæíîñòè (ñòàòóñà) èñïûòóåìîãî

Рис. 1. Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ íîðìû â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà èñïûòóåìîãî
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По точному определению Т.Ч. Хали�
бертона, смерть и налоги неизбежны.
Поэтому налоги надо платить. Неупла�
та ведет к неприятным последствиям.
Но платить надо с умом, уверены И.Н.
Богатая и др., авторы книги «Как ми�
нимизировать ваши налоги», издан�
ной в серии «50 способов». Каждый
участник гражданского оборота впра�
ве использовать узаконенные льготы.
Практическое пособие посвящено воп�
росам оптимизации налоговых плате�
жей с помощью совершенствования
договорной политики организации, ис�
пользования налогового планирова�
ния. Авторы обращают особое внима�
ние на правильное применение зако�
нодательства и те преимущества, кото�
рые можно достичь без нарушения
правил, установленных государством.

Налоговый кодекс РФ устанавлива�
ет систему налогов в федеральный
бюджет, а также общие принципы на�
логообложения и сборов в России.
Кодекс определяет виды налогов и сбо�
ров, устанавливает порядок исполне�
ния обязанностей по уплате налогов и
сборов, права и обязанности налого�
плательщиков и налоговых органов,
определяет формы и методы налогово�
го контроля, устанавливает ответствен�
ность за совершение налоговых право�
нарушений и порядок обжалования
действий налоговых органов и их дол�
жностных лиц. Новое издание «Нало�
говый кодекс Российской Федера�
ции, часть первая» (изд. 7�е, измен.
и доп.) учитывает редакции Федераль�
ных законов Российской Федерации, в
том числе, последние: от 28 декабря
2001 г. (№180�ФЗ), от 29 декабря
2001 г. (№190�ФЗ) и от 30 декабря
2001 г. (№196�ФЗ). Это издание Нало�
гового кодекса сверено с официальны�
ми источниками по состоянию на 15
января 2002 года с учетом всех приня�
тых изменений и дополнений. В тексте
статей указаны ссылки на нормативные
документы, в соответствии с которыми
они приводятся, специально выделены
изменения и дополнения.

Новая энциклопедия�бератор «Со�
временная налоговая энциклопедия
в двух томах» создана по совершен�
но новой для России издательской тех�
нологии, в основе которой лежит об�

ЦЕНИТЕ ТО,
ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ!

Евгений ГОЛУБЕВ,
www.bpressa.ru

Õîäæà Íàñðåääèí îäíàæäû âñòðåòèë ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïëåëñÿ

ïî äîðîãå, åëå ïåðåñòàâëÿÿ íîãè. È â îòâåò íà âîïðîñ, ÷òî æå

ñ íèì ñëó÷èëîñü, îí ðàññêàçàë, ÷òî íå âèäèò â æèçíè ñìûñëà —
òàê âñå ïëîõî ó íåãî ñêëàäûâàåòñÿ. Íè ñëîâà íå ãîâîðÿ,

Íàñðåääèí âûõâàòèë ó ïóòíèêà ìåøîê è áðîñèëñÿ áåæàòü...

Ìåñòíîñòü îí çíàë ëó÷øå, òàê ÷òî îáîãíàâ ïóòíèêà, êðàò÷àéøèì

ïóòåì âíîâü âåðíóëñÿ íà òó æå äîðîãó è ïîëîæèë ìåøîê.

À çàòåì ñïðÿòàëñÿ. Âîò èç�çà ïîâîðîòà ïîêàçàëñÿ íàø ïóòíèê,

ñîâñåì óáèòûé ãîðåì. Íî åäâà îí óâèäåë ñâîé ìåøîê,

êàê ïðèïóñòèë ê íåìó, ÷òî áûëî ñèë. È ñêîëüêî æå ó íåãî áûëî

ðàäîñòè îò íàéäåííîé ïðîïàæè!

Îêàçûâàåòñÿ, ìû êóäà áîëüøå öåíèì òî, ÷òî ïîòåðÿëè.

Îñîáåííî ýòè ñëîâà ñïðàâåäëèâû â îòíîøåíèè äåíåã.

Íî åñòü è äðóãèå ñåêðåòû óïðàâëåíèÿ íàëîãàìè, î êîòîðûõ âàì

ðàññêàæóò çíàòîêè. Êàê ïðåäóãàäàòü äåéñòâèÿ íàëîãîâûõ

èíñïåêòîðîâ è ïîëèöåéñêèõ? Êàê ïîäãîòîâèòü ñèëüíûå àðãóìåíòû

äëÿ ðàçãîâîðà ñ íèìè íà ðàâíûõ? Ñåðüåçíóþ è àêòóàëüíóþ ïîìîùü

ìîæåò îêàçàòü äåëîâàÿ ëèòåðàòóðà, ïîñâÿùåííàÿ íàëîãàì.
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ного аудитора, который учитывает опыт
предприятий производственной и тор�
говой сфер по применению на практи�
ке соответствующих положений Нало�
гового кодекса. Учитывается также
анализ писем и разъяснений, издан�
ных Министерством по налогам и сбо�
рам России по данному вопросу. В не�
обходимых случаях приведены приме�
ры расчетов по уплате налога, а также
выдержки из нормативных актов,
ссылки на которые содержатся в са�
мом комментарии и методических ре�
комендациях.

Являетесь ли вы налоговым резиден�
том Российской Федерации или нет
(вопрос существенный — от него за�
висит ставка налога на доходы физи�
ческих лиц — 13% для налоговых ре�
зидентов и 30% для нерезидентов)?
Всем ли надо заполнять налоговые дек�
ларации? Какие существуют налоговые
ставки НДФЛ и можно ли их изменить
в вашем конкретном случае? В сборни�
ке Ю. В. Петровой «Налоговый ко�
декс РФ: Налог на доходы физичес�
ких лиц: Комментарий», изданном в
серии «Реформа налоговой систе�
мы», полностью приведен текст гла�
вы 23 «Налог на доходы физических
лиц» Налогового кодекса (в редакции
от 29 декабря 2000 года) и подробный
постатейный комментарий. При со�
ставлении комментария учтены нор�
мативные акты и официальные доку�
менты, изданные до 1 мая 2001 года.
Включены справочные материалы и
примеры применения нормативного
законодательства о налоге на доходы
физических лиц.

Новые правила применения налога
на добавленную стоимость, установ�
ленные главой 21 Налогового кодекса
РФ, закрепили основные принципы
действия и сложившуюся практику
применения НДС. В сборнике Ю. В.
Петровой «Налоговый кодекс РФ:
Налог на добавленную стоимость:
Комментарий» в той же серии «Ре�
форма налоговой системы» приво�
дится полный текст главы 21 «Налог на
добавленную стоимость» Налогового
кодекса (в редакции от 29 декабря
2000 года). НДС приведено в соответ�
ствие с базовыми принципами, поло�
женными в основу реформы налоговой
системы и бухгалтерского учета в Рос�
сии. Учтены изменившиеся требования
российских стандартов бухучета, в
частности ПБУ 1/99 «Доходы органи�

зации». При составлении постатейно�
го комментария учтены нормативные
акты и официальные документы, из�
данные до 1 марта 2001 года. Включе�
ны справочные материалы и примеры
применения нормативного законода�
тельства о налоге на добавленную сто�
имость.

Как правильно определить налого�
облагаемую базу для НДС в различных
ситуациях? Как рассчитать облагаемый
оборот НДС с учетом рыночных цен?
Как составить и учесть счета�фактуры?
Книга «Все о НДС» (том 1) из серии
«Практические рекомендации для
бухгалтера и руководителя под ред.
Г. Ю. Касьяновой» содержит конкрет�
ные практические рекомендации по
исчислению и уплате НДС с учетом пос�
ледних нормативных документов, при�
казов и писем МНС России. Рассмотрен
порядок составления налоговой отчет�
ности по НДС, проанализированы из�
менения, внесенные в часть вторую На�
логового кодекса РФ. На конкретных
примерах рассмотрены порядок отра�
жения в бухгалтерском и налоговом
учете строительства хозспособом, опе�
раций по приобретению и реализации
товаров (работ, услуг) по договорам
купли�продажи, мены, безвозмездной
передачи и др. Подробно рассмотрен
порядок исчисления и уплаты налогов
организациями, имеющими обособлен�
ные структурные подразделения. Все
рекомендации даны с учетом требова�
ний налоговых органов, предъявляе�
мых ими при проведении документаль�
ных проверок.

Второй том книги «Все о НДС» под�
робно рассматривает практические
вопросы определения права на нало�
говые вычеты. Как составить налого�
вые декларации? Когда не следует пла�
тить НДС? Разбираются экспортные и
импортные операции и способы ис�
правления в налоговой отчетности
ошибок, связанных с неверным расче�
том НДС. Комплексная подача матери�
ала и взаимоувязанное рассмотрение
бухгалтерских, налоговых и правовых
вопросов поможет избежать множе�
ства ошибок, которые могут вызвать
конфликты с налоговыми органами.

С 1 января 2002 года все организа�
ции должны вести не только бухгалтер�
ский, но и отдельный налоговый учет.
Определение налоговой базы по нало�
гу на прибыль — такова основная цель
нового вида учета. Как его вести —

новление. Издательство обязуется по�
стоянно присылать вам новые страни�
цы со всеми изменениями, происшед�
шими в законодательстве. Вы просто
заменяете старые листы новыми. По�
этому энциклопедия�бератор остается
актуальной всегда. Новая энциклопе�
дия состоит из двух томов. В первом
томе «Налоговая система России» —
ответы на все вопросы, касающиеся
порядка расчетов действующих нало�
гов, советы по решению споров с на�
логовой инспекцией, примеры из прак�
тики арбитражных судов. Во втором
томе «Налоговый кодекс России» вы
сможете быстро найти нужную инфор�
мацию. Она отобрана специалистами,
проверена, удобно структурирована,
разработаны специальные поисковые
регистры и система указателей. Искать
информацию в бераторе можно двумя
способами — по содержанию и с по�
мощью поискового регистра. Кроме
того, в бераторе используется специ�
альная система подсказок — значки�
указатели на полях, которые помогут
быстро ориентироваться в тексте.

Справочник бухгалтера под редакци�
ей академика В.В. Карпова «Все нало�
ги России 2001/2002» подробно ос�
вещает вопросы исчисления и уплаты
налогов и сборов в Российской Феде�
рации. Авторы отразили особенности
отражения налогов в бухгалтерском
учете. Для этого налоги и сборы сгруп�
пированы в 7 разделов. Каждому виду
налогов посвящены обзоры, коммента�
рии, справочно�информационные таб�
лицы. Публикуются ответы ведущих
специалистов Минфина РФ на вопро�
сы бухгалтеров, блоки важнейших нор�
мативных документов. В справочник
включены новые налог на прибыль
организации и налог на добычу полез�
ных ископаемых, а также подробные
комментарии по вопросам их примене�
ния с 1 января 2002 года.

В сборнике Е. В. Котовой «Налого�
вый кодекс РФ: Единый социальный
налог (взнос). Методические реко�
мендации. Комментарий», изданном
в серии «Реформа налоговой систе�
мы», представлены полные тексты гла�
вы 24 Налогового кодекса РФ «Единый
социальный налог (взнос)», методи�
ческие рекомендации по порядку ис�
числения и уплаты единого социально�
го налога Министерства РФ по налогам
и сборам. А также подробный поста�
тейный комментарий профессиональ�
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регламентирует глава 25 Налогового
кодекса РФ. Не так давно МНС РФ раз�
работало специальные регистры нало�
гового учета. Книга Ю. П. Гладышевой
«Как организовать налоговый учет»
(изд. 2�е) рассказывает, как правиль�
но вести учет основных средств, мате�
риалов, выручки, расходов на произ�
водство и реализацию, выплат работ�
никам и многих других хозяйственных
операций. В книге вы найдете практи�
ческие рекомендации по заполнению
регистров налогового учета.

Плательщики налога, объект налого�
обложения и налоговая база, налого�
вые ставки, порядок определения и
классификация доходов организации
— эти и другие темы подробно рас�
сматриваются в книге О. В. Скворцо�
ва «Комментарий к главе 25 Нало�
гового кодекса Российской Федера�
ции «Налог на прибыль организа�
ций» (вводный)». В ней разобраны
основные положения новой главы 25
Налогового Кодекса Российской Феде�
рации «Налог на прибыль организа�
ций», раскрывается смысл каждой ста�
тьи, основных понятий и используемых
категорий. С помощью квалифициро�
ванного вводного комментария чита�
тель легко уяснит суть нововведений,
быстро адаптируется к налоговым пра�
вилам.

С 1 января 2002 года вступила в силу
глава 25 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации «Налог на прибыль
организаций». Основные изменения из�
вестны: налогоплательщикам не предус�
мотрено никаких льгот, значительно (с
35% до 24%) сокращена ставка налога,
изменен порядок определения налого�
облагаемой базы и установлен порядок
ведения организациями налогового
учета. Уже сейчас специалисты обраща�
ют внимание на значительные неувяз�
ки и недочеты нормативных актов. В
книге Н.Д. Кочетовой «Налог на при�
быль. Что готовит 2002 год?» рас�
сматривается порядок определения до�
ходов и расходов, налоговой базы, ис�
числения и уплаты налога на прибыль.
Приводятся практические примеры и
комментируются сложные вопросы. Се�
годня ведение налогового учета, парал�
лельного бухгалтерскому, стало неиз�
бежным — столь велики различия меж�
ду требованиями документов норматив�
ного регулирования бухгалтерского уче�
та и отчетности и положениями налого�
вого законодательства.

Рассмотрение особенностей налого�
вого учета производственных затрат —
наиболее интересно и важно для прак�
тической деятельности предприятия.
Книга В. Р. Захарьина «Налоговый
учет затрат на производство» (из
библиотеки журнала «Консультант
бухгалтера») посвящена практике
применения отдельных положений за�
конодательства, регулирующего нало�
говые отношения по налогу на при�
быль. Дан подробный сравнительный
анализ положений главы 25 Части вто�
рой Налогового кодекса РФ и Положе�
ния о составе затрат, то есть нового и
действующего порядка списания зат�
рат. Сформулированы практические
рекомендации по организации налого�
вого учета и максимальному его при�
ближению к финансовому учету. Изло�
женный материал сопровождается
простыми и наглядными примерами.

Как уплачивать налог на прибыль при
реализации имущества (иностранной
валюты, основных средств и др.)? Как
учитывать курсовые и суммовые разни�
цы? Как организовать суммы расходов,
включенных в себестоимость для целей
налогообложения с учетом установлен�
ных лимитов, норм и нормативов? В но�
вой книге «Налогооблагаемая при�
быль с учетом последних норматив�
ных документов» проекта «Учет
2001/2002» из серии «Практические
рекомендации для бухгалтера и руко�
водителя» под ред. Г.Ю.Касьяновой
объединены старый и новый порядок
расчета облагаемой прибыли с тем, что�
бы читатели наглядно увидели, что же
реально изменится с 2003 года. На ос�
новании сравнительного анализа дей�
ствующих нормативных документов
даны конкретные практические реко�
мендации не только по порядку исчис�
ления облагаемой прибыли в 2001 году
(с учетом последних указаний Мини�
стерства налогов и сборов России), но
и по учету этих же хозяйственных опе�
раций для целей налогообложения в
2002 году, согласно новым требовани�
ям. Основное внимание сосредоточено
на одном из самых сложных моментов
— корректировке балансовой прибыли
для целей налогообложения. Все реко�
мендации даны с учетом требований на�
логовых органов, предъявляемых ими
при проведении документальных про�
верок.

В книге В. Р. Захарьина «Тесты по
бухгалтерскому учету, налогообло�

жению, аудиту и праву (с учетом тре�
бований нового Плана счетов, части
второй Налогового кодекса РФ, ПБУ
6/2001)» представлены 50 тестов, в
которых собраны ровно 1000 вопросов
по бухгалтерскому учету, налогообло�
жению, аудиту и праву. Основное на�
значение тестов — подготовка и пере�
подготовка бухгалтеров, изучающих
новые нормативные акты. Вопросы по
налогообложению основаны исключи�
тельно на требованиях Налогового ко�
декса РФ, что обусловлено тем, что нор�
мативная база налогообложения (ме�
тодические рекомендации Министер�
ства по налогам и сборам РФ по отдель�
ным видам налогов) находятся в ста�
дии уточнения, и некоторые не явля�
ются бесспорными.

В книге А. В. Брызгалина и др.
«Бухгалтерский учет налогов на ос�
нове Налогового кодекса РФ» (изд.
2�е) подробно излагается бухгалтерс�
кий учет налога на добавленную сто�
имость, акцизов, налога на доходы фи�
зических лиц, единого социального на�
лога с параллельными проводками на
основе старого и нового Планов сче�
тов. Материал излагается на основе хо�
зяйственных операций, наиболее час�
то встречающихся в практике предпри�
ятий. При этом по каждому случаю да�
ется отсылка к конкретной статье На�
логового кодекса РФ и нормативным
актам по бухгалтерскому учету.

В книге известного автора А. Н. Мед�
ведева «Типичные ошибки бухгалте�
ра» рассматриваются наиболее рас�
пространенные ошибки бухгалтера,
встречающиеся в практике аудиторс�
ких и налоговых проверок. Автор де�
лит их на три группы: ошибки, связан�
ные с неправильной квалификацией
хозяйственных операций, с точки зре�
ния норм гражданского права, и непра�
вильным отражением этих хозяйствен�
ных операций в бухгалтерском учете и
отчетности; ошибки, связанные с не�
правильным применением Положений
по бухгалтерскому учету (ПБУ); ошиб�
ки, связанные с неправильным приме�
нением норм второй части Налогового
кодекса РФ.

Эту и другую литературу (8000 наи�
менований книг по все аспектам совре�
менного бизнеса, юриспруденции, гу�
манитарным наукам, технике, медици�
не), а также журнал «Конкуренция и
рынок» вы можете приобрести в Доме
деловой книги (Лиговский пр., 99).



В приложении к журналу в кратком изложении представлены полученные в 2002 году
результаты мониторинга региональных рынков Санкт�Петербурга, проводимого Центром ис�
следования рыночной среды в сотрудничестве с Территориальным управлением по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области Министерства по антимонопольной политике и под�
держке предпринимательства.

Результаты мониторинга представляют интерес для работников государственных органов,
научных, консалтинговых и маркетинговых организаций, менеджеров компаний, разрабаты�
вающих стратегии снабжения, сбыта продукции и услуг, расширения объемов и регионов
продаж, диверсификации либо специализации производства, установления кооперативных
связей.

В издании представлены результаты мониторинга следующих рынков:
Лекарственных средств
Услуг мобильной телефонной связи
Жилищно�коммунальных услуг
Легковых автомобилей
Автомобильного топлива
Услуг по хранению нефтепродуктов
Строительных материалов (кирпич, ЖБИ, цемент)

Научные руководители и координаторы проекта:
О.В. КОЛОМИЙЧЕНКО, руководитель Территориального управления по Санкт�Петербургу и

Ленинградской области МАП РФ, к.э.н., заслуженный экономист России.
И.П. СОКОЛОВА, заместитель руководителя Территориального управления по Санкт�Пе�

тербургу и Ленинградской области МАП РФ, к.э.н.
Д.И. ДАУГАВЕТ, директор АНО «Центр исследования рыночной среды».

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», №2

СПРАВКИ
по тел./факс:

(812)314�7461, 312�4231
E�mail: info@cirs.spb.ru
E�mail: ddau@rambler.ru

www.cirs.spb.ru

Уважаемые читатели!

Продолжается подписная кампания

на наш журнал. Для того, чтобы

оформить подписку, вам достаточно

позвонить по телефону 312-4231.

Стоимость  подписки

на 4 номера – 770 руб.

Подписаться на журнал можно

также следующим образом:

через каталоги ЗАО «Прессинформ»,

ООО «Петербург-Экспресс»,

ООО «Фирма «Курьер»

во всех отделениях связи

и пунктах приема подписки.



ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Рекламная деятельность:
— реклама в изданиях России;
— медиапланирование;
— рекламные тексты и слоганы.
Графический дизайн:
— разработка логотипов, эмблем,

буклетов, каталогов,
плакатов, а также
сувенирной продукции.

Полиграфия:
— предпечатная подготовка

полиграфической продукции.
Рекламная фотография:
— профессиональное фото,

слайды для полиграфии
и оформительских работ.

ИСТИННО ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ!

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О

Тел. 311-5901
Тел./ф.:  312-4231

В монографии на основе многолетнего опыта и правоприменитель�
ной практики Территориального управления по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области МАП России рассмотрены вопросы, связан�
ные c выявлением и пресечением недобросовестной конкуренции.
Дан краткий обзор зарубежного законодательства в данной сфере.
Показано, каким образом осуществляется правовая защита от недо�
бросовестной конкуренции в Российской Федерации. Разграниче�
ны области применения законодательства об охране исключитель�
ных прав и антимонопольного законодательства. Описан порядок
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодатель�
ства. На конкретных примерах проанализированы различные фор�
мы недобросовестной конкуренции и особенности ее квалифика�
ции. Книга содержит большое количество рисунков, приложений и
иллюстраций, позволяющих вникнуть в суть рассматриваемой про�
блемы.

Адресуется широкому кругу читателей, предпринимателям, уче�
ным, экономистам, юристам, патентным поверенным и другим спе�
циалистам, интересующимся проблемами развития конкуренции в
экономике России.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Справки по тел.: (812) 311�5901, ф. (812) 312�4231, E�mail:Levrans@comset.net

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ



В двух аптеках объединения «Петро�
фарм» — аптеках № 6 и 65 — орга�
низованы отделы фарммаркета —
это отделы самообслуживания насе�
ления безрецептурными лекар�
ственными препаратами, предмета�
ми сангигиены, парафармацевтики,
лекарственными травами, детским
питанием, лечебными минеральны�
ми водами. Можно получить профес�
сиональную консультацию врачей,
провизоров, косметологов, работа�
ющих в зале.

Все аптеки принимают рецепты для
индивидуального изготовления в
рецептурно�производственном от�
деле аптеки № 6. В этой же аптеке
реализуются медицинские пиявки
для проведения гирудотерапии.

Все аптеки реализуют внутриаптеч�
ную заготовку лекарственных препа�
ратов: антигриппин, глазные капли,
микстура Кватера, капли Морозова
— всего около 20 наименований.

Лекарственные формы, приготов�
ленные в аптеке № 6, пользуются по�
вышенным спросом у населения, так
как качество их приготовления вы�
сокое, а цены значительно ниже их
заводских аналогов.

Посетив аптеки ЗАО «Петрофарм»,
вы будете удивлены тем ассортимен�
том товаров, которые продаются в
аптеках, а это от 4 тысяч до 7 тысяч
наименований лекарственных пре�
паратов различных производителей.
Все препараты снабжены сертифи�
катом качества.

В ЗАО «Петрофарм» работают 105
сотрудников, как с высшим, так и со
средним фармацевтическим образо�
ванием. Стаж работы в аптечном уч�
реждении составляет у многих от 5
до 20 лет.

Работники объединения — это вы�
сококвалифицированные специали�
сты, которые с открытым сердцем и
любовью относятся к посетителям.
Недаром лозунг предприятия: «Мы
готовы помочь вам в любую погоду».

В состав объединения входят пять аптек
Центрального района Санкт�Петербурга:

Аптека №6 — бывшая аптека магистра фармации К.И.Креслинга была от�
крыта в 1911 году по адресу: Невский проспект, 22, работает круглосуточно.
Аптека №32 — бывшая аптека провизора М.М.Комеровского, была открыта
в конце XIX века по адресу: Разъезжая ул., 43.
Аптека №42 — бывшая аптека купца Е.Ф. Фридландера, открыта в 1899 году
по адресу: Гороховая ул., 24, руководителем аптеки был провизор О.С.Пель.
Аптека №65 — бывшая аптека «Знаменская» А.Ф.Юргенса, открыта в конце
XIX века по адресу: Невский пр., 83.
Аптека №40 — располагается по адресу: Мучной пер., 1.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (812) 314�5401, 311�3767

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ, ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
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