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Вступление в должность
В.И. Матвиенко — Полномочный
представитель Президента РФ в СЗФО
стр.;6
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные показатели социально-экономического положения региона на 01.01.2003
№

Показатели

Архангельская
область

Вологодская
область

Калининградская
область

Республика
Карелия

1
2
3
4
5
6
7
8

Ïëîùàäü (êì2 )
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, âñåãî (òûñ. ÷åë.)
Íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ (òûñ. ÷åë.)
Îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (â ìëí ðóá.)
Óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé, %
Äîõîäû (â ìëí ðóá.)
Ýêñïîðò òîâàðîâ (ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ)
Èìïîðò òîâàðîâ (ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ)

410700
1428.9
*
50914.6
50.2
11295.2
*
*

145700
1301.4
628
103626
36.1
11656.7
1210.2
171.9

15100
941
404.9
24176
45.7
6929.6
408.5
1578.5

172400
753.7
238.5
32469.6
46.4
5541
505.2
127.7

* Y äàííûå íå ïðåäîñòàâëåíû Àðõàíãåëüñêèì îáëêîìñòàòîì.

Вступительное слово заместителя Полномочного представителя
Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе Л.П. Совершаевой
в специальном выпуске журнала «Конкуренция и рынок», посвященном
проблемам защиты конкуренции на рынке финансовых услуг

Л.П. Совершаева

Устойчивое социальноэкономическое развитие субъектов Российской Феде
рации, входящих в СевероЗападный федеральный округ, невозможно без при
влечения инвестиций в экономику, создания благоприятного инвестиционного
климата, формирования рынка финансовых услуг.
Тот факт, что в России валовые сбережения составляют 3334% ВВП, свиде
тельствует о том, что в стране имеется избыточный капитал, который можно и
нужно превратить в инвестиции и заставить его работать в реальном секторе эко
номики. Для этого, безусловно, необходимо использовать весь имеющийся арсе
нал финансовых инструментов; нужен цивилизованный, развитый финансовый
рынок, обладающий не только современными технологиями, но соблюдающий
правила добросовестной конкуренции, поддерживающий лучшие традиции рос
сийского бизнеса.
Закон Российской Федерации «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг», на страже которого стоят антимонопольные органы округа, призван не
только регулировать отношения субъектов финансового рынка и их взаимоотно
шения с органами власти, но и, в значительной степени, способствовать разви
тию рыночной инфраструктуры, укреплению наиболее проблемных сфер бизне
са и, в конечном счете, развитию всей российской экономики.
Дискуссия на страницах этого номера журнала развернута в преддверии меж
регионального совещания по проблемам конкуренции на рынке финансовых
услуг, которое состоится в Петрозаводске 25 апреля. На совещании предполага
ется обсудить важнейшие проблемы соблюдения антимонопольного законода
тельства на финансовых рынках округа и наметить пути их решения.
Хотелось бы надеяться, что предварительное открытое обсуждение этих про
блем в печати позволит придать предстоящей встрече конструктивный характер,
учесть мнение как специалистов, так и широкого круга читателей журнала.

СЗФО — 9,8% территории, 9,9% населения России
Республика
Коми

Ленинградская
область

Мурманская
область

Новгородская
область

Псковская
область

Санкт-Петербург

Всего
по региону

415900
1112.7
499.2
62271.6
48
13554
664.6
136.9

85300
1641.8
413
92581
38.6
16623.2
2175.9
887.9

144900
977.6
434
57715.2
46.5
13003.8
544.1
66.5

55300
710.9
343.1
28773.4
43.4
4778.8
327.4
123.9

55300
770.8
334.9
14119.8

600
4565
2382
204435
22
67027
1739.2
4877.4

1677900
14203.8
5677.6
671082.2
41.9
156357.4
7669.6
8095.7

5948.1
94.5
125

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Áàíêà Ðîññèè ïî Ñàíêò−Ïåòåðáóðãó, áþëëåòåíü «Âåñòíèê Ñåâåðî−Çàïàäà» d 1 (20) ìàðò 2003 ãîäà».
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Состояние экономики России отражает уро
вень поддержки Духа Предпринимательства в
обществе.
«…Для благополучия Россия имеет все. Рос
сии не хватает только предприимчивости». Эти
слова великого Д.И.Менделеева не утратили
своей актуальности и в современной России.
Министерство РФ по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства ведет
свою работу по повышению конкурентоспособ
ности российского бизнеса по многим направ
лениям и осуществляет самые разнообразные
проекты. Один из них – журнал «Конкуренция
и рынок».
Для России важно, чтобы партнерство Власти
и Предпринимательства носило надежный,
устойчивый и открытый характер, и мы надеем
ся, что наш журнал поможет показать все его раз
нообразие и динамизм. Одновременно он пред
ставляет возможность предпринимателям выс
казывать свое мнение о самых важных путях
создания рыночной экономики России. Журнал
считает принципиальным поддержать всех пред
принимателей, желающих принести непосред
ственную пользу в жизни, и вместе с ними со
здавать условия для их личного успеха.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ:
ДЕЙСТВУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Ïðåäñåäàòåëü âíîâü ñîçäàííîãî

ной преступности — это защита гено
фонда страны, противодействие кор
рупции и криминальной среде нарко
дельцов, а также международному тер
роризму. Считаю необходимым ско
рейшее начало работы ведомства, буду
делать все, чтобы с честью исполнять
возложенные на меня президентом
обязательства.
Занимая новую должность, я чув
ствую себя уверенно, потому что дол
гое время работал в органах государ
ственной безопасности, а эта органи
зация всегда реагировала на вызовы,
которые предлагает наркомафия. На
помню, что питерское управление по
борьбе с незаконным оборотом нарко
тиков всегда проявляло профессиона
лизм, и его рекорд еще никем не по
бит. В 90х была задержана крупная
партия кокаина — целая тонна. Ре
зультата удалось добиться и благодаря
тесному сотрудничеству с коллегами из
Германии и Израиля. Соответственно,
создание нового комитета нужно все
цело приветствовать, потому что такая
структура сможет взяться за проблему
с качественно новым подходом.
Это будет основной, но не единствен
ный орган, который станет бороться с
незаконным оборотом наркотиков. Мы
будем использовать все возможности,
которые нам дает закон для жесткой
борьбы с этим пагубным явлением.

Валентина МАТВИЕНКО:

Виктор ЧЕРКЕСОВ:

Жесткая борьба
с наркомафией
началась…
Система полномочных представите
лей президента в округах, как властный
механизм, прочно вошла в жизнь госу
дарства, во многом деятельность этой
структуры позитивна и эффективна.
Владимир Владимирович Путин ставил
перед полпредами задачу — укрепле
ние единства страны, укрепление за
конности, обеспечение эффективнос
ти деятельности федеральных ве
домств в регионах. Во многом с этой
задачей справлялись. Эта задача была
и останется главной для деятельности
полпредов в будущем.
Я хочу поздравить Валентину Иванов
ну, которая вступает в должность Пол
номочного представителя президента
РФ по СевероЗападному региону, и по
желать ей всевозможных успехов.
Государственный комитет РФ по кон
тролю за незаконным оборотом нарко
тиков и психотропных средств — но
вая структура, в ней будут трудиться
около сорока тысяч человек. Аналогов
такому ведомству нет. Я считаю, что
борьба с наркобизнесом как с одним
из самых опасных видов организован
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Без конструктивного
взаимодействия
с губернаторами
построить работу
невозможно!
Я рада, что вернулась в родной го
род — в Петербург, в Москве я все вре
мя ощущала себя в командировке. Я
расцениваю назначение президента
как весьма важное и ответственное.
Регион играет значительную роль в
экономической и социальной жизни
России, имеет много особенностей.
Должна отметить, что важными считаю
все территориальные субъекты регио
на, особое значение имеет СанктПе
тербург и Ленинградская область.
Я считаю, что Виктор Васильевич
Черкесов за три с лишним года провел
огромную работу по выстраиванию
вертикали власти, приведению в соот
ветствие федерального и регионально
го законодательств, по поддержке эф
фективного сотрудничества региональ
ных и местных органов власти… Я со
бираюсь продолжать его работу, обес
печить преемственность.
Конечно, жизнь ставит перед нами
новые задачи, Полпредство будет раз

виваться, принимая на себя ответствен
ность за разработку новых направлений
деятельности, решения новых задач.
Коллектив Полпредства, который оста
вил Виктор Васильевич, считаю рабо
тоспособным и достаточно профессио
нальным. Будем работать.
Я хорошо знаю СевероЗападный
округ. Работая в правительстве, я не
раз бывала во всех субъектах федера
ции, которые входят в СЗФО, хорошо
знакома со всеми губернаторами. Од
ним из моих первых шагов будет посе
щение всех субъектов СЗФО. Надо об
стоятельно познакомиться с жизнью на
местах и понять их проблемы. Для со
здания программы работы Полпред
ства на СевероЗападе потребуется
время, работать мы будем в тесном кон
такте с руководителями СЗФО.
Было время, когда губернаторы на
стороженно относились к полпредам,
но система представителей президен
та успела доказать свою полезность и
эффективность. Более того, без конст
руктивного взаимодействия с губерна
торами построить свою работу невоз
можно.
В апреле, по поручению президента
России, планируется провести совеща
ние по проблемам СЗФО и выработать
программу их решения.
Трехсотлетие Петербурга — не про
сто праздник, это событие мирового
значения. Петербург продемонстриру
ет не только яркое, праздничное зре
лище, но и свой производственный,
экономический и туристический потен
циал. Это будет хорошая точка для но
вого этапа в развитии города и всего

СЗФО. Организация торжеств требует от
всех нас высочайшего уровня профес
сионализма.
Предстоят юбилеи Пскова — 1100
лет, Старой Ладоги — 1250 лет, 300
лет будет Петрозаводску. Я считаю,
что готовиться ко всем этим датам
нужно очень ответственно. Это отлич
ные возможности для развития каж
дого города.
Считаю, что есть хорошая перспек
тива передачи СанктПетербургу час
ти столичных функций. У меня и Вик
тора Васильевича есть конкретные
предложения по этому поводу. Это
важно для страны и для города, не в
плане постоянной конкуренции с Мос
квой. Перевод на СевероЗапад ряда
министерств и ведомств повысит инве
стиционную привлекательность реги
она: за политиками всегда устремляет
ся бизнес.
Об экономической ситуации в реги
оне я сейчас скажу очень коротко. По
тенциал и возможности, которыми об
ладает регион, огромны. Я буду делать
все, чтобы экономическое и социаль
ное развитие было еще более актив
ным. Актуальным считаю развитие ту
ристической сферы СевероЗапада.
Важно наладить взаимодействие меж
ду субъектами региона, чтобы они обо
гащали друг друга.
Я понимаю, что СанктПетербург —
центр СевероЗападного федерально
го округа, но заявляю, что каждому
субъекту федерации будет уделено
должное внимание. У меня есть свои
идеи, свой взгляд и системное пред
ставление работы в регионе.
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Одно из основных направлений дея
тельности территориальных антимоно
польных органов, связанное с выявле
нием, снижением и ликвидацией адми
нистративных барьеров, реализуется в
рамках раздела II.1, статей 7, 8, 9 Зако
на РФ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках» (далее Закон о кон
куренции). Так, в соответствии со ста
тьей 7 данного закона, органам феде
ральной исполнительной власти, орга
нам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам мест
ного самоуправления и иным наделен
ным функциями или правами указанных
органов организациям (далее органы
власти) запрещается принимать акты
или совершать действия, могущие огра
ничить конкуренцию на товарных рын
ках и ущемить интересы хозяйствующих
субъектов (далее ХС). Статья 8 назван
ного Закона запрещает подобные согла
шения или согласованные действия
между органами власти, а также орга
нами власти и ХС. Статья 9 Закона о кон
куренции устанавливает антимонополь
ные требования к проведению конкур
сов на размещение заказов для государ
ственных нужд и нужд местного само
управления, не допускает такой поря
док их проведения, который может при
вести к ограничению конкуренции меж
ду участниками конкурса или ущемить
их интересы.
Антимонопольный контроль актов и
действий органов власти на террито
рии субъекта РФ может осуществлять
ся следующими тремя основными спо
собами:
1) рассмотрение жалоб, обращений,
заявлений коммерческих и некоммер
ческих организаций, индивидуальных
предпринимателей в целях выявления
нарушений антимонопольного законо
дательства со стороны органов власти,
возбуждения дел и выдачи соответ
ствующих предписаний, а также обра
щения заинтересованных сторон в суд
или арбитражный суд в отношении
противоправных актов и действий ор
ганов власти;
2) проведение проверок актов, при
нятых органами власти, в целях выяв
ления правонарушений и возбуждения
дел о нарушении антимонопольного
законодательства в отношении органов
власти в инициативном порядке;
3) предварительное согласование
проектов актов органов власти с тер
риториальным антимонопольным орга

ном с выдачей мотивированных пись
менных заключений с целью преду
преждения нарушений антимонополь
ного законодательства со стороны ор
ганов власти.
Рассмотрим подробнее указанные
способы антимонопольного контроля
на примере деятельности Территори
ального управления МАП России по
СанктПетербургу и Ленинградской
области (далее ТУ МАП).
Возбуждение дел о нарушениях
антимонопольного законодательства
Как свидетельствует статистика, в
регионе прослеживается негативная
тенденция усиления административно
го регулирования экономических про
цессов, о чем свидетельствует увели
чение количества рассматриваемых ТУ
МАП дел о нарушениях антимонополь
ного законодательства местными орга
нами власти, связанных с установлени
ем ими различного рода администра
тивных барьеров.
К примеру, если в 1995 г. ТУ МАП
было рассмотрено всего 16 заявлений
о нарушении органами власти ст. 7 За
кона о конкуренции, то в истекшем
2002 году — уже 124. Возбуждено 27
дел о нарушении антимонопольного
законодательства властными структу
рами, что почти в 2 раза больше, чем в
предыдущем 2001 году.
Следует отметить, что во многих слу
чаях заявители, особенно индивиду
альные предприниматели, опасаясь
дискриминационных мер со стороны
местных администраций, просят не
упоминать их при рассмотрении дел по
ст. 7 Закона о конкуренции, поэтому
такие дела, как правило, рассматрива
ются ТУ МАП в инициативном порядке.
Как показывает практика, основны
ми нарушениями органов власти явля
ются: усложнение процедур сертифи
кации и лицензирования видов дея
тельности, создание препятствий в от
ведении земельных участков, предо
ставлении производственных и служеб
ных помещений, приоритетное распре
деление ограниченных ресурсов и т. п.
За последние 2 года ТУ МАП возбуж
дало дела о нарушении антимонополь
ного законодательства в отношении
таких органов власти, как:
— Лицензионная палата СанктПе
тербурга — по поводу введения
платных процедур экспертизы до
кументов соискателей лицензии,
не предусмотренных действую

щим законодательством о лицен
зировании;
— районных городских администра
ций и органов местного само
управления по вопросам их неза
конной разрешительной практики
в сфере мелкорозничной торговли;
— территориального органа государ
ственного надзора за связью — по
поводу усложнения процедуры
выдачи разрешительных докумен
тов на реализацию технических
средств связи;
— территориального органа сани
тарноэпидемиологического над
зора, который на региональном
уровне усложнил процедуру обя
зательной сертификации, чего не
предусматривает федеральные
законодательство;
— территориального налогового
органа, который при выдаче ли
цензий на оптовую торговлю ал
когольной продукцией вместо
единой лицензии на все виды про
дукции выдавал их на каждый вид
с уплатой соответствующего ли
цензионного сбора и др.
К числу наиболее типичных наруше
ний ст. 7 Закона о конкуренции, совер
шаемых органами власти, следует от
нести прежде всего создание необос
нованных препятствий осуществлению
деятельности хозяйствующих субъек
тов при получении ими разрешитель
ных документов, в частности лицензий
на право осуществления отдельных
видов деятельности. Вместе с тем сле
дует отметить и тот факт, что за послед
нее время изменился характер наруше
ний антимонопольного законодатель
ства, допускаемых органами лицензи
рования. Наряду с необоснованным
расширением перечня документов,
предъявляемых при получении лицен
зий, вводятся дополнительные платные
проверки соискателей и лицензиатов,
осуществляемые сторонними органи
зациями, в том числе коммерческими,
и, кроме того, вместо лицензирования
вида деятельности необоснованно
вводится лицензирование объектов
производства или торговли.
Основными проблемами, усложняю
щими выявление и пресечение подоб
ного рода нарушений, являются следу
ющие:
— совершение нарушений преиму
щественно в форме действий;
— нежелание соискателей лицензий
и лицензиатов оформлять в пись
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менном виде жалобы на действия
лицензирующих органов ввиду
возможного применения лицензи
рующими органами по отношению
к ним дискриминационных мер;
— отсутствие Положений о лицензи
ровании отдельных видов дея
тельности;
— отсутствие регламентации поряд
ка рассмотрения заявлений и вы
дачи лицензий и их копий, в част
ности, в случаях осуществления
деятельности на нескольких тер
риториально
обособленных
объектах.
Как особую проблему, имеющую ме
сто в СанктПетербурге, следует отме
тить создание большого количества
коллегиальных совещательных орга
нов при органах исполнительной вла
сти субъекта РФ (советов, межведом
ственных комиссий, рабочих групп и
др.). Признавая, что губернатор и воз
главляемые им структуры исполнитель
ной власти субъекта РФ имеют право
заимствования компетенции для при
нятия правильных управленческих ре
шений, следует признать тот факт, что
зачастую такие органы наделяются
правом принимать по сути окончатель
ные решения, за которыми не всегда
следует даже формальное закрепление
принятого решения в виде соответству
ющего акта должностного лица (губер
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натора, председателя комитета, главы
районной администрации или муници
пального образования).
Озабоченность ТУ МАП вызывает и то
обстоятельство, что в состав некоторых
из названных коллегиальных органов
входят хозяйствующие субъекты и их
объединения. Предпосылки наруше
ния антимонопольного законодатель
ства здесь видятся в том, что в рамках
одного товарного рынка могут быть
созданы неравные условия за счет
большей информированности и воз
можности лоббировать свои интересы
при подготовке отдельных решений
теми ХС, которые являются членами
коллегиальных органов.
Присутствие в составе упомянутых
коллегиальных органов ХС имело мес
то, к примеру, в районных и городской
межведомственных комиссиях по мел
корозничной торговле, действовавших
до последнего времени, Координаци
онном совете по торговле при губер
наторе СанктПетербурга, Экспертном
совете по грантам на производство и
размещение социальной рекламы, Ко
ординационном совете по вопросам
рынков и мелкорозничной торговли,
Комиссии по проведению конкурса
среди юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей на участие
в проверке технического состояния
транспортных средств с использовани

ем средств технического диагностиро
вания при государственном техничес
ком осмотре и др.
Проведение проверок принятых
органами власти актов
Основные результаты проведенных
ТУ МАП в 2001–2002 гг. проверок ак
тов, принятых рядом органов власти
(Лицензионной палатой СанктПетер
бурга, территориальными органами
Госсанэпиднадзора, Управлением вете
ринарии Администрации СанктПетер
бурга, органами вневедомственной
охраны ГУВД СанктПетербурга и Ле
нинградской области и др.), в части со
ответствия их деятельности требовани
ям антимонопольного законодатель
ства сводятся к следующему.
Указанным органам и учреждениям,
являющимся по своему статусу органа
ми исполнительной власти, законода
тельством РФ предоставлено право за
ниматься предпринимательской дея
тельностью, причем именно теми вида
ми деятельности, надзор за осуществ
лением которых на них возложен. Дан
ная ситуация создает возможность, во
первых, совершения ими антиконку
рентных действий, в том числе созда
ния препятствий доступу на рынок или
вытеснения своих конкурентов с рын
ка. С другой стороны, в условиях по
стоянного недофинансирования этих
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органов и недостаточно четкого регла
ментирования порядка осуществления
платных услуг возможно возникнове
ние случаев злоупотребления ими пре
доставленными правами в форме рас
ширения перечня платных услуг, а так
же необоснованного повышения пла
ты за них. В последнем случае наиболь
ший ущерб наносится субъектам мало
го предпринимательства.
Рассмотрение такого рода злоупо
треблений на уровне территориальных
антимонопольных органов не устраня
ет проблемы в целом. Отмена какого
либо одного акта или пресечение ка
кихто конкретных действий упомяну
тых органов не является гарантией
того, что будет принят другой акт или
совершены другие действия, содержа
щие аналогичные нарушения антимо
нопольного законодательства.
Решение данной проблемы, на наш
взгляд, должно быть принято на феде
ральном уровне путем четкого разде
ления контрольнонадзорных и пред
принимательских функций. При этом в
соответствующем документе должен
быть четко закреплен закрытый пере
чень платных услуг и порядок взима
ния и использования платы за услуги.
Согласование проектов
актов органов власти
В Законе о конкуренции нет прямой
нормы о необходимости согласования
всех проектов документов, влияющих на
конкуренцию на товарных рынках, кро
ме решений органов власти по вопро
сам о предоставлении льгот и преиму
ществ отдельному ХС или группе ХС.
Поэтому ТУ МАП инициировало приня
тие распоряжения мэра СанктПетер
бурга от 28.12.92 г. №1175р (с изме
нениями, внесенными распоряжением
губернатора СанктПетербурга от
05.08.96 г. №116р), в соответствии с
которым отраслевые и территориаль
ные подразделения Администрации
СанктПетербурга направляют на согла
сование в территориальный антимоно
польный орган проекты нормативных
актов, касающихся функционирования
товарных рынков и затрагивающих от
ношения конкуренции, права и интере
сы ХС. Замечания ТУ МАП учитываются
при подготовке окончательных вариан
тов текстов нормативных правовых ак
тов. Таким образом, возможные несоот
ветствия нормативных актов антимоно
польному законодательству заблаговре
менно устраняются.

Однако далеко не все проекты до
кументов, влияющие на конкуренцию
на товарных рынках, направляются на
согласование в ТУ МАП. Данное обсто
ятельство обусловлено недостаточно
четкой формулировкой п. 1 дополне
ний к распоряжению мэра СанктПе
тербурга от 28.12.92 г. №1175р.
В частности, отсутствует примерный
перечень таких документов, что остав
ляет возможность руководителям ор
ганов власти по собственному усмот
рению определять состав проектов
документов, подлежащих согласова
нию с территориальным антимоно
польным органом.
В целях повышения эффективности
выполнения функций предупредитель
ного контроля актов и действий орга
нов власти предлагается следующее.
Обязательному согласованию с ТУ
МАП подлежат проекты нормативно
правовых документов по вопросам:
— предоставления одному или груп
пе ХС льгот, субсидий и дотаций,
иных преимуществ на товарных
рынках;
— предоставления в аренду, прода
жи одному или группе ХС целевым
назначением (без конкурса, аук
циона, инвестиционных торгов)
земельных участков, помещений
нежилого фонда, муниципального
имущества;
— установления необоснованных
запретов и ограничений ведения
предпринимательской деятельно
сти, в том числе введение лицен
зирования, регистрации, иных раз
решительных процедур;
— распределения городских и муни
ципальных заказов, в том числе в
рамках городских и муниципаль
ных программ и проектов;
— установления порядка и условий
проведения конкурсов, аукционов,
инвестиционных торгов;
— создания, реорганизации, ликви
дации коммерческих и некоммер
ческих организаций;
— установления (определения) усло
вий (правил, порядков) функцио
нирования ХС, осуществления ими
хозяйственной деятельности на
товарных рынках;
— подготовки других документов,
реализация которых оказывает
определенное влияние на конку
ренцию на товарных рынках.
Такая постановка вопроса, на наш
взгляд, будет более эффективно способ

ствовать предупреждению возможных
нарушений ст. 7, 8, 9 Закона о конку
ренции, когда уже на этапе согласова
ния проектов нормативных актов осу
ществляется добровольное их устране
ние в действующих правовых актах: це
лесообразно также участие специалис
тов ТУ МАП в межведомственных комис
сиях, созданных при Администрации
СанктПетербурга, что позволит реали
зовывать истинный смысл контроля за
актами и действиями органов власти —
предупреждать нарушения антимоно
польного законодательства, а не карать
за его неисполнение.
Примерами предупреждения ТУ МАП
нарушений антимонопольного законо
дательства в 2002 году служат следую
щие рассмотренные им проекты нор
мативных актов:
— проект распоряжения Админист
рации СанктПетербурга «О фор
мировании органами исполни
тельной власти СанктПетербурга
конкурсных комиссий по закупке
продукции для государственных
нужд СанктПетербурга», который
согласован с условием исключе
ния из него положений, противо
речащих антимонопольному зако
нодательству;
— проект распоряжения Админист
рации СанктПетербурга «Об упо
рядочении размещения объектов,
комплексов (зон) мелкорознич
ной торговли», который не был со
гласован с территориальным анти
монопольным органом в связи с
наличием в нем положений, про
тиворечащих антимонопольному
законодательству;
— проект закона СанктПетербурга
«О перевозке пассажиров легко
выми автомобилями — такси (лег
ковыми таксомоторами)», который
был согласован ТУ МАП с замеча
ниями;
— проект «Положения об автобус
ных маршрутных пассажирских
перевозках в СанктПетербурге»,
на который получен отказ ТУ МАП
в согласовании, в связи с имеющи
мися противоречиями его основ
ных положений нормам антимоно
польного законодательства;
— проект распоряжения губернатора
«О внесении изменений в распоря
жение губернатора СанктПетер
бурга от 04.04.1997 г. №283р»,
касающийся вопросов предостав
ления объектов недвижимости на
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инвестиционных условиях, кото
рый был согласован с замечания
ми, и многие другие.
В настоящее время ТУ МАП рассмат
ривает возможность заключения ана
логичного порядка взаимодействия с
представительными органами власти,
что позволит активизировать выполне
ние функций предупредительного кон
троля со стороны территориального
антимонопольного органа в части вы
явления и ликвидации административ
ных барьеров.
Говоря о направлениях взаимодей
ствия территориальных антимонополь
ных органов с органами власти, каса
ющихся проблем снижения админист
ративных барьеров, следует, на наш
взгляд, выделить и те, которые раскры
вают их участие в разработке целевых
комплексных программ экономическо
го развития регионов, в частности, про
грамм развития предпринимательства.
Участие в разработке региональных
программ развития
предпринимательства
В этом направлении ТУ МАП активно
взаимодействует с Комитетом эконо
мического развития, промышленной
политики и торговли Администрации
СанктПетербурга (далее КЭРПT), осу
ществляя эту деятельность в оператив
ном рабочем порядке. Так, ТУ МАП рас
смотрел 5 вариантов проекта Целевой
программы СанктПетербурга «Госу
дарственная поддержка малого пред
принимательства в СанктПетербурге в
2002–2004 гг.» (далее Программа) и
представил в КЭРПТ письменные заме
чания и предложения по каждому ва
рианту. Таким образом, в программу
был включен раздел «Снижение адми
нистративных барьеров развития мало
го предпринимательства».
ТУ МАП предложило конструктивное
участие администрации города в разре
шении этой проблемы в форме прове
дения анализа и разработки рекомен
даций по снижению административных
барьеров в рамках городских НИОКР:
— при лицензировании видов дея
тельности, сертификации, регист
рации в Санкт Петербурге;
— при осуществлении деятельности
контролирующих и надзорных ор
ганов в части проведения прове
рок предприятий малого бизнеса
в СанктПетербурге;
— при осуществлении разрешитель
ной практики органов исполни
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тельной власти СанктПетербурга
и органов местного самоуправле
ния в сфере регулирования мел
корозничной торговли.
Вышеперечисленные работы, на наш
взгляд, можно было бы на конкурсной
основе поручить выполнить специали
зированной консалтинговой или науч
ноисследовательской организации.
Результаты выполненного анализа по
зволили бы выявить нарушения и за
щитить интересы неограниченного
круга структур, относящихся к малому
бизнесу. Такого рода анализ должен
обязательно присутствовать в последу
ющих программах поддержки предпри
нимательства и носить характер мони
торинга административных барьеров.
Антимонопольный контроль
сферы мелкорозничной торговли
Важным направлением деятельнос
ти ТУ МАП является антимонопольный
контроль сферы розничной, в том чис
ле мелкорозничной торговли (далее
МРТ), общественного питания и быто
вого обслуживания. Значимость ука
занной деятельности определяется
прежде всего тем, что эти сферы пред
принимательства имеют большое зна
чение для удовлетворения интересов
как потребителей, так и предпринима
телей. Благодаря их развитию решают
ся многие проблемы обеспечения на
селения товарами и услугами первой
необходимости по достаточно низким
ценам. С другой стороны, в указанных
сферах происходит первичное накоп
ление средств предпринимателей, ис
пользуемых ими как для последующе
го развития малых предприятий, так и
для вложения в крупный бизнес. В дан
ных сферах функционируют в основ
ном субъекты малого предпринима
тельства, в связи с чем органы власти
обязаны осуществлять мероприятия в
рамках государственной поддержки
малого предпринимательства.
Следует отметить, что на данных рын
ках усилилась конкуренция между хо
зяйствующими субъектами, осуществ
ляющими торговую деятельность на
стационарных торговых объектах, и
хозяйствующими субъектами, торгую
щими на объектах нестационарной
мелкорозничной торговой сети. Хозяй
ственный климат на этих рынках сле
дует признать неблагоприятным, преж
де всего в связи с наличием админист
ративных барьеров, связанных с раз
решительной практикой органов вла

сти, что подтверждается значительным
количеством дел, возбужденных Управ
лением по признакам нарушения анти
монопольного законодательства.
Так, ТУ МАП были возбуждены дела
о нарушении антимонопольного зако
нодательства в отношении админист
раций Выборгского, Ломоносовского,
Калининского, Кронштадтского, Ку
рортного, Фрунзенского районов
СанктПетербурга, органов местного
самоуправления: Колпино, Оккервиль,
Ломоносовского района и др. по нару
шениям, выразившимся во введении
непредусмотренной действующим за
конодательством процедуры регистра
ционноразрешительного характера в
сфере торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания.
В результате действий ТУ МАП (на
правление губернатору СанктПетер
бурга предложений о совершенствова
нии нормативноправовой базы регу
лирования МРТ, возбуждение дел о
нарушениях антимонопольного зако
нодательства, в том числе в отношении
Администрации СанктПетербурга),
был отменен ряд распоряжений мэра
и губернатора СанктПетербурга, не
соответствующих требованиям антимо
нопольных норм и являющихся адми
нистративными барьерами.
Так, в 2002 году территориальным
антимонопольным органом было воз
буждено и рассмотрено в инициатив
ном порядке дело в отношении Адми
нистрации СанктПетербурга по при
знакам нарушения антимонопольного
законодательства, содержащимся в
распоряжении мэра СанктПетербурга
от 12.04.93 г. №246р «Об упорядоче
нии размещения объектов мелкороз
ничной торговли».
Комиссия ТУ МАП в своем решении
признала указанное распоряжение
мэра СанктПетербурга противореча
щим п. 1 ст. 7 Закона о конкуренции в
части ограничения самостоятельности
хозяйствующих субъектов путем введе
ния требования обеспечить на рабочем
месте наличие патента на право улич
ной торговли и разрешения, выдавае
мого администрацией района, что име
ет своим результатом ущемление инте
ресов хозяйствующих субъектов и мо
жет привести к ограничению конкурен
ции. Предписание Администрации
СанктПетербурга не выдавалось в свя
зи с изданием в процессе рассмотре
ния данного дела распоряжения губер
натора СанктПетербурга от 22.04.02 г.
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№602ра «О приведении в соответ
ствие с действующим законодатель
ством нормативных правовых актов
СанктПетербурга в области мелкороз
ничной торговли», которым упомяну
тое распоряжение мэра СанктПетер
бурга признано утратившим силу.
Указанное дело является прецедент
ным, поскольку в отмененном распоря
жении мэра содержалось незаконное
требование выдачи специального раз
решения на установку торгового обору
дования, без которого торговля счита
лась несанкционированной. Ссылаясь
на распоряжение мэра №246р, органы
местного самоуправления и районные
органы исполнительной власти издава
ли на своих территориях акты, ограни
чивающие конкуренцию и ущемляющие
интересы хозяйствующих субъектов.
Причинами такого положения, на
наш взгляд, являются: несовершенство
правовой базы регулирования МРТ, в
том числе и на федеральном уровне, а
также нечеткое распределение полно
мочий между территориальными
управлениями административных рай
онов города и органами местного са
моуправления.
На наш взгляд, требуется разработать
и принять Федеральный закон «О тор
говле в Российской Федерации», в ко

тором установить полномочия органов
местной власти по вопросам регулиро
вания МРТ. В действующем в настоя
щее время Указе Президента РФ «О сво
боде торговли» указаны эти полномо
чия в отношении только определения
мест размещения торговых объектов.
Кроме того, как мы полагаем, требу
ется детализировать предметы ведения
в этих сферах как территориальных
органов исполнительной власти (адми
нистраций районов города), так и ор
ганов местного самоуправления.
В частности, не понятно, как тракто
вать такой предмет ведения, как «со
здание условий для обеспечения насе
ления услугами торговли», содержа
щийся как в федеральном, так и реги
ональном законодательстве о местном
самоуправлении.
Требует также разъяснения содержа
ние и такой функции, выполняемой
районными администрациями, как «вы
полнение основных задач по органи
зации торговли и услуг в порядке, уста
новленным действующим законода
тельством», и сформулированной в
примерном Положении о территори
альном управлении административно
го района СанктПетербурга.
Нечеткость в определении полномо
чий приводит к принятию этими орга

нами актов, содержащими противоре
чивые и даже взаимоисключающие
положения, в результате чего ущемля
ются интересы ХС и ограничивается
конкуренция. Практика ТУ МАП по воз
буждению дел о нарушении ст. 7 Зако
на о конкуренции свидетельствует об
отмене многочисленных актов и пре
сечении действий органов исполни
тельной власти и органов местного са
моуправления в интересах неограни
ченного круга предпринимательских
структур по фактам наличия админис
тративных барьеров на той или иной
территории города.
Другим негативным моментом, как
мы считаем, является политика город
ской администрации в сфере регули
рования МРТ, направленная на созда
ние преимущественных условий разви
тия крупным стационарным торговым
комплексам и торговым сетям («Пяте
рочка», «Копейка» и др.) и ликвидацию
нестационарной мелкорозничной тор
говой сети. Причины такого положения
кроются, как мы считаем, в недостаточ
ной законодательной базе, призванной
регулировать эту важную сферу дея
тельности. В городе принято два Зако
на СанктПетербурга: «О создании и
эксплуатации комплексов (зон) мелко
розничной торговли в СанктПетербур
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ге» и аналогичный (вызывающий со
мнения в целесообразности его приня
тия) Закон «О создании и эксплуатации
продовольственновещевых рынков»,
которые носят декларативный харак
тер и не имеют механизма реализации.
Не решены также вопросы упорядоче
ния размещения объектов мелкороз
ничной нестационарной торговли.
Так, в ТУ МАП находился в процессе
согласования проект распоряжения
администрации СанктПетербурга «Об
упорядочении размещения объектов,
комплексов (зон) мелкорозничной
торговли в СанктПетербурге», суть ко
торого сводилась к следующему:
— в качестве приоритетного направ
ления в развитии МРТ деклариро
вался «поэтапный переход от вре
менных объектов торговли к
объектам капитального строитель
ства (объектам недвижимого иму
щества)»;
— территориальным управлениям
административных районов горо
да предписывается разработать
программы поэтапного перехода к
капитальному строительству тор
говых комплексов (зон).
На наш взгляд, подобная принципи
альная переориентация городской по
литики регулирования МРТ, которая в
значительной степени влияет на конку
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рентную среду на соответствующих по
требительских рынках, требует серьез
ного обоснования. В частности, требу
ется проанализировать условия предо
ставления торговых мест субъектам ма
лого предпринимательства, особенно
индивидуальным предпринимателям, в
«объектах капитального строительства»
(арендная плата за торговое место и
др.), а также степень их готовности к
переходу на такие условия торговли.
Практика показывает, что непроду
манное сворачивание сети МРТ неста
ционарного типа в условиях несовер
шенной нормативноправовой базы
регулирования МРТ, а также активиза
ция нормотворчества местных органов
власти могут резко сократить количе
ство ХС на потребительском рынке, со
здать административные барьеры на
пути развития малого предпринима
тельства в сфере торговли, привести к
росту безработицы, уменьшению заня
тости и социальному недовольству на
селения.
Исходя из обозначенных городской
администрацией приоритетов развития
МРТ и с учетом отсутствия какойлибо
ясности по вышеуказанным вопросам,
можно заключить, что данная ситуация
будет являться предпосылкой ограни
чения конкуренции на различных сег
ментах потребительского рынка в фор

ме создания неравных условий для хо
зяйствующих субъектов, расположен
ных «в объектах недвижимого имуще
ства» (капитального строительства), и
хозяйствующих субъектов, осуществля
ющих торговую деятельность в объек
тах нестационарной торговой сети.
Принципиально не возражая против
перехода к более «цивилизованным
формам уличной торговли», ТУ МАП
считает, что Администрация СанктПе
тербурга в лице КЭРППиТ, призванно
го регулировать сферу торговли, долж
на сформулировать и реализовывать
ясную и открытую политику, рассчи
танную на решение текущих задач и на
долговременную перспективу. В част
ности, должны быть определены: коли
чество и продолжительность этапов
переходного периода, способы и усло
вия сокращения временных объектов
торговли, методы регулирования МРТ и
др. Понятно, что на уровне города дан
ные вопросы могут быть отражены в
форме рекомендаций, изложения
принципов, подходов, а их детализация
может быть осуществлена при разра
ботке органами исполнительной влас
ти и органами местного самоуправле
ния в административных районах и
муниципальных округах адресных про
грамм с учетом местных условий и при
условии контроля со стороны КЭРПТ.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Именно поэтому ТУ МАП предложи
ло подготовить Концепцию развития
сферы МРТ в СанктПетербурге, содер
жащую принципы проведения город
ской политики в сфере регулирования
МРТ, в том числе вопросы размещения
объектов и комплексов МРТ, которая
могла бы стать ориентиром для терри
ториальных управлений администра
тивных районов города при разработ
ке программы поэтапного перехода к
капитальному строительству торговых
комплексов (зон). Более того, эти
принципы должны быть законодатель
но закреплены путем внесения изме
нений в Закон СанктПетербурга «О
создании и эксплуатации комплексов
(зон) мелкорозничной торговли в
СанктПетербурге».
В результате длительной переписки
и отказа ТУ МАП согласовать упомяну
тый проект распоряжения Администра
ция СанктПетербурга исключила из
текста распоряжения положения, со
держащие признаки нарушения ан
тимонопольного законодательства.
В принятом распоряжении Админист
рации СанктПетербурга от 16.01.2003
г. №53ра «Об упорядочении размеще
ния объектов и комплексов (зон) мел
корозничной торговли в СанктПетер
бурге» установлено, что размещение
(замена, реконструкция) объектов и
комплексов производится в соответ
ствии с утвержденными в установлен
ном порядке адресными программами
их размещения. Однако и в нем оста
лись нерешенными некоторые вопро
сы реализации, позволяющие террито
риальным управлениям администра
тивных районов и органам местного
самоуправления решать их «по усмот
рению».
В частности, требуется разъяснение
по следующим вопросам:
— каковы общие требования к по
рядку формирования адресных
программ;
— каким образом утвержденные ад
ресные программы будут дово
диться до заявителей, желающих
заключить договоры аренды зе
мельных участков;
— каким образом будет произво
диться отбор заявителей на пра
во заключения договора аренды
земельного участка;
— каковы возможности участия
предпринимателейсобственни
ков земельных участков в реали
зации адресных программ.

Антимонопольный контроль
проведения конкурсных процедур
При ограниченности ресурсов горо
да (земля, недвижимость, государ
ственные инвестиции, бюджетные
средства и т. д.) неизбежно лимитиру
ется число участников товарных и фи
нансовых рынков, ограничивается кон
куренция между ними. В этом случае
особенно важным условием развития
рынков является гарантия свободной
конкуренции за вход на рынки, что в
наибольшей степени обеспечивает
конкурсный механизм распределения
любых ограниченных ресурсов.
В соответствии со своими полномо
чиями антимонопольные органы рас
сматривают конкурсные процедуры с
позиций обеспечения равных условий
создания и функционирования товар
ных рынков, на основе конкурсного
порядка с соблюдением принципов
гласности и равнодоступности для всех
хозяйствующих субъектов.
Антимонопольный контроль здесь,
как было упомянуто выше, организует
ся в соответствии с требованиями ст. 9
Закона о конкуренции, который уста
навливает соответствующие требова
ния к проведению конкурсов на раз
мещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд местно
го самоуправления. При проведении
конкурса не допускается:
— необоснованное ограничение до
ступа к участию в конкурсе;
— создание преимущественных
условий участия в конкурсе, в том
числе доступа к конфиденциаль
ной информации, уменьшение
платы за участие в конкурсе для
отдельных участников конкурса;
— участие в конкурсе организаторов
конкурса, их сотрудников и аффи
лированных лиц;
— осуществление организатором
конкурса координации деятельно
сти его участников, в результате
которой имеется либо может
иметь место ограничение конку
ренции или ущемление интересов
его участников.
Нарушение указанных правил слу
жит основанием для признания судом
конкурса недействительным.
В ст. 14 Закона РФ от 23.07.00 г.
№117ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» содержится
порядок проведения открытого конкур
са в целях определения финансовых

организаций, привлекаемых для осу
ществления финансовых операций со
средствами соответствующего бюдже
та, где прямо сказано, что порядок про
ведения конкурса устанавливается
органами исполнительной власти и ме
стного самоуправления по согласова
нию с федеральным (или территориаль
ным — при передаче ему полномочий)
антимонопольным органом при соблю
дении ряда требований по защите кон
куренции на рынке финансовых услуг.
При проведении конкурсов предме
том внимания антимонопольных орга
нов становится организация самой
процедуры конкурса на всех его эта
пах, которая должна обеспечить реа
лизацию основополагающих принци
пов конкурентной политики: равнодо
ступность, гласность, соревнователь
ность всех участников рынка, а значит,
и свободную конкуренцию за вход на
товарные и финансовые рынки. Толь
ко в этом случае можно избежать су
щественного ограничения конкурен
ции, являющегося следствием различ
ных организационных и других недо
статков при проведении конкурсов.
Практика работы представителей
антимонопольных органов в конкурс
ных комиссиях, а также осуществление
контрольных функций в отношении
проведения конкурсных процедур по
зволяет сформулировать наиболее ча
сто встречающиеся недостатки. К ним
можно отнести следующие:
— недостаточная проработка коли
чества и качества документов, рег
ламентирующих проведение кон
курсных процедур;
— создание излишне жестких усло
вий, отсекающих неоправданно
большое число претендентов;
— введение в состав конкурсных ко
миссий претендентов на участие в
конкурсе, привлекаемых к его
организации на различных стади
ях, в том числе к оценке конкурс
ных предложений;
— отсутствие гласности и прозрачно
сти конкурсной процедуры;
— недостаточно четкая формулиров
ка критериев и показателей оцен
ки конкурсных предложений, в
том числе большое число каче
ственных показателей, допускаю
щих большую долю субъективиз
ма при их оценке;
— отсутствие системы (метода)
оценки разноплановых и разно
значимых показателей, характери
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зующих претендента или конкурс
ное предложение;
— недостаточно четкая формулиров
ка требований к процедуре голо
сования членов конкурсной ко
миссии, злоупотребление предсе
дателя правом решающего голоса;
— отсутствие достаточно ясных и по
нятных для участников конкурса
требований к подготовке заявки;
— недостаток или отсутствие у орга
низатора конкурса сотрудников
для организационных работ по
приему и обработке заявок приво
дит к привлечению к этой работе
потенциальных участников кон
курсов, что создает им преимуще
ственные условия по отношению
к конкурентам. Такая же ситуация
может быть и при разработке кон
курсных документов.
Наличие этих и других недостатков
в организации конкурсов приводит к
тому, что антимонопольные органы
вынуждены рассматривать заявления
участников конкурса, считающих
ущемленными свои интересы и оспа
ривающих итоги конкурса. Таким об
разом, одной из основных форм анти
монопольного контроля проведения
конкурсов, как мы видим, должно яв
ляться рассмотрение жалоб участников
торгов или иных поставщиков, по ко
торым могут возбуждаться дела по при
знакам нарушения антимонопольного
законодательства. ТУ МАП имеет опре
деленную практику рассмотрения та
ких дел.
С другой стороны, антимонопольный
контроль, как мы видим, возможен уже
на стадии разработки конкурсной до
кументации, что позволяет предупреж
дать нарушения антимонопольного за
конодательства на стадии подготовки
конкурса. Участие территориальных
антимонопольных органов в данных
процедурах может осуществляться по
средством анализа и согласования ими
проектов конкурсных документов.
Выводы и предложения
1. Представляется целесообразным
разработать и принять городской закон
о снижении административных барье
ров развитию предпринимательства, в
котором, как мы полагаем, следует от
разить следующие основные положе
ния:
— на местные органы власти долж
на быть возложена обязанность по
разработке подробных инструк
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ций и процедур взаимодействия с
предпринимателями в целях об
легчения соблюдения ими уста
новленных правил;
— все новые порядки и правила
должны публиковаться до их вве
дения и обсуждаться с обществен
ностью и профессиональными
организациями, представляющи
ми те виды бизнеса, чьи интересы
затрагиваются данным регулиро
ванием;
— плата за лицензии, сертификаты,
осуществление иных процедур
должна устанавливаться с учетом
расходов государственных служб
на осуществление этой деятельно
сти;
— должна быть определена ответ
ственность должностных лиц за
нарушения действующего законо
дательства, создающие админист
ративные барьеры;
— юридическим службам городской
администрации должно быть по
ручено проведение анализа регу
лирующей деятельности в регио
не в целях обеспечения соответ
ствия организации этой деятель
ности действующему законода
тельству и конституционным
принципам свободного рыночно
го развития и поддержки конку
ренции.
2. Необходимо создать специальный
общественный орган по проблемам
снижения административных барьеров
при полномочном представителе Пре
зидента РФ (например, постоянно дей
ствующее совещание) с участием пред
ставителей объединений предприни
мателей (союзов, ассоциаций), состав
которого не был бы строго фиксиро
ванным и мог бы меняться в зависимо
сти от обсуждаемой тематики.
На первый план в работе такого
органа должна быть поставлена про
блема упорядочения деятельности
контролирующих органов с целью по
вышения эффективности их работы и
снижения барьера, который создается
при выполнении ими тех или иных фун
кций. В плане взаимодействия с тер
риториальным антимонопольным орга
ном считаем целесообразным, чтобы
ассоциации, объединения предприни
мателей, самостоятельно проанализи
ровав какуюлибо ситуацию на товар
ных рынках, создающую администра
тивные барьеры и ограничивающую
конкуренцию, подготавливали бы об

ращение в адрес совещания от имени
предпринимателей, а также защищали
бы их интересы при рассмотрении дел
о нарушениях антимонопольного зако
нодательства в территориальном анти
монопольном органе и судебных ин
станциях.
3. Целесообразна, на наш взгляд, за
конодательная инициатива МАП Рос
сии по внесению изменений в дей
ствующее законодательство в части
запрещения совмещения функций ор
ганов государственного контроля и
надзора с функциями хозяйствующих
субъектов.
4. Необходимо усилить взаимодей
ствие общественных организаций
предпринимателей с территориальны
ми антимонопольными органами в
форме регулярного сотрудничества,
результатом которого должно стать
снижение административных барье
ров, совместная защита прав предпри
нимателей на всех этапах рассмотре
ния дел о нарушении антимонопольно
го законодательства, в том числе в су
дебных инстанциях.
5. Следует оказывать всяческое со
действие развитию организаций само
регулирования предпринимательской
деятельности, постепенному переходу
от государственного регулирования
деятельности субъектов малого и сред
него бизнеса к саморегулированию.
6. Необходимо внести поправки в
законодательство о государственной
службе, предусмотрев ответственность
должностных лиц за нарушение дей
ствующего антимонопольного законо
дательства.
7. Инициировать разработку Феде
рального Закона «О торговле в Россий
ской Федерации», в котором четко
определить функции и полномочия ор
ганов исполнительной власти субъек
тов РФ и органов местного самоуправ
ления в области регулирования роз
ничной торговли.
8. Ограничить в соответствующем
федеральном акте право органов госу
дарственной власти создавать межве
домственные коллегиальные органы,
особенно с участием в них хозяйству
ющих субъектов и их объединений, и
наделять их полномочиями принимать
окончательное решение.
Внедрение перечисленных мер в
практику будет способствовать повыше
нию эффективности антимонопольного
контроля, выявлению, снижению и лик
видации административных барьеров.
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(П р о д о л ж е н и е,
начало в №1(16) 2003г.)

Ирина СОКОЛОВА
заместитель руководителя
ТУ по СПб и ЛО МАП России, к.э.н.

В прошлом номере
мы подробно рассмотрели
нововведения в сфере
ответственности
за нарушения
антимонопольного
законодательства
Российской Федерации,
отметили тенденции
в российском
законодательстве
и практике его применения.
В этом номере,
для полноты картины,
мы попытаемся дать
сравнительный анализ
методов исполнения норм
законодательства
зарубежных стран
о конкуренции.
И главное —
вычленить в их опыте
то рациональное зерно,
которое могло бы принести
плоды на нашей,
российской почве.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В принципе, удержать от совершения
нарушений можно с помощью различ
ных санкций. В докладе Организации
экономического сотрудничества и раз
вития (OECD) о природе и влиянии ба
зовых картелей и санкциях против кар
телей в национальных законах о кон
куренции (2002 г.)1 отмечается, что

санкции могут быть наложены одним
из трех способов: в виде штрафов или
конфискаций в отношении предприя
тий, нарушивших закон; в виде штра
фов или тюремного заключения, кото
рые применяются к физическим лицам,
принимавшим участие в нарушении; в
виде возмещения ущерба пострадав
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шим от нарушения, которое может но
сить компенсационный или штрафной
характер.
В США, например, практикуется со
четание частных исков о возмеще
нии ущерба и преследования со сто
роны государственных органов, при
чем преследуются не только корпора
ции, но и физические лица, которые
активно участвовали в совершении
нарушения, при этом параллельно с
тюремным заключением применяются
штрафы.2
Канада, Австралия, Франция, Герма
ния, Испания, Япония, Корея и другие,
кроме административных штрафов, на
кладываемых на предприятия, приме
няют штрафы для физических лиц, про
тивоправные действия которых при
этом обычно квалифицируются как
уголовное преступление. Кроме того, в
США, Канаде, Мексике, Германии, Ир
ландии, Словакии, Японии, Корее долж
ностные лица, участвующие в наиболее
серьезных нарушениях конкурентного
права (как правило, картельных согла
шения), могут быть приговорены к раз
личным срокам лишения свободы (мак
симальные сроки варьируются от 3
до 5 лет).
В соответствии с законодательством
некоторых стран (Австралия, Канада,
Дания, Финляндия, Германия, Швеция,
Швейцария, Великобритания и другие)
лица, пострадавшие от нарушений
норм законодательства о конкуренции,
могут требовать возмещения убытков
либо в рамках административной про
цедуры, которая реализуется антимо
нопольным органом, либо в порядке
самостоятельного гражданского иска.
Причем в Ирландии и Новой Зеландии
предусматривается возможность взыс
кания штрафных убытков, а в США —
ущерба в тройном размере.
Предельные размеры штрафов,
накладываемых на предприятия, мо
гут выражаться либо в фиксирован
ных денежных суммах (Австралия —
10 млн AUD за участие в картелях, Ка
нада — 10 млн CAD за сговор на тор
гах, Мексика — 375 000 размеров ми
нимальной недельной заработной
платы для данного федерального
округа — эта сумма эквивалентна
1,5 миллионам долларов США), либо в
проценте к какомулибо экономичес
кому показателю, чаще всего обороту
компании (Франция — 10% от миро
вого оборота компании, Европейский
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Союз — 10% от мирового оборота за
предыдущий год, Венгрия, Италия,
Швеция — 10% оборота за предыду
щий год, Великобритания — 10% обо
рота на территории страны за весь
период нарушения, но не более трех
лет), либо в кратном размере к опре
деленному показателю, например при
были, полученной в результате нару
шения закона, либо убытков, нанесен
ных нарушением (Германия, Новая Зе
ландия — тройной размер дополни
тельной прибыли, полученной в ре
зультате нарушения, США — двойной
размер прибыли или убытков).
В некоторых странах устанавливает
ся несколько вариантов вычисления
максимального размера штрафа, и вы
бор либо оставляется на усмотрение
правоприменительного органа, либо в
качестве максимума — наибольшее
значение из предложенных вариантов
(США, Германия, Япония, Корея, Испа
ния, Нидерланды, Ирландия, Польша,
Чехия, Словакия).
Норвегия пошла еще дальше: там суд
может также принять решение о кон
фискации прибыли и незаконно полу
ченного по картельным соглашениям
имущества.
Римский договор (Treaty of Rome)
1957 г., создавший Европейское эко
номическое сообщество, содержал
четко выраженные меры по обеспече
нию конкурентной политики.3 В част
ности, статья 85 запрещает соглаше
ния между предприятиями, решения
об объединении предприятий и коор
динированную деятельность, которые
могут нанести ущерб торговле между
государствамичленами и которые
имеют своей целью или результатом
воспрепятствование, ограничение или
нарушение свободного действия кон
куренции внутри общего рынка. Ста
тья 86 признает несовместимым с об
щим рынком и запрещает злоупотреб
ление одним или несколькими пред
приятиями своим доминирующим по
ложением на общем рынке или на су
щественной части его.
В Европейском Сообществе основ
ным институтом, реализующим санк
ции за нарушения статей 85 и 86 Рим
ского договора (статьи 81, 82 в новой
редакции Амстердамского договора),
является Комиссия ЕС (административ
ная организация с квазисудебными
правомочиями, решения которой могут
быть обжалованы в Европейский суд).

Частные истцы также могут подавать
жалобы, в особенности иски о возме
щении ущерба, в суды стран членов ЕС.
Европейский суд справедливости по
становил, что запреты, установленные
статьями 85 и 86 Римского договора, по
своей сути могут оказывать влияние на
отношение между частными лицами и,
следовательно, порождают права част
ных лиц, которые должны защищаться
национальными судами.
Основные принципы установления
санкций за нарушение этих конкурент
ных правил ЕС изложены в Директивах
по методике установления штрафов,
принятых в 1998 году в соответствии
со статьей 15(2) Регламента №17 и ста
тьей 65 (5) Соглашения ЕС по стали и
углю (98/C 9/03).4 Они направлены на
обеспечение прозрачности и непред
взятости решений Комиссии ЕС в гла
зах предприятий и Европейского суда
справедливости при соблюдении дис
креционных прав, предоставленных
Комиссии соответствующим законода
тельством.
В свою очередь Регламент №17/62,
который является основным процедур
ным регламентом, принятым Советом
Европы в 1962 году, устанавливает в
статье 15 (2), что Комиссия «может сво
им решением наложить на предприя
тие или ассоциацию штрафы в разме
ре от 1000 до 1000000 расчетных еди
ниц или большую сумму, но не превы
шающую 10% оборота за предыдущий
деловой год по каждому предприятию,
участвовавшему в нарушении, когда
они сознательно или по небрежности
(а) нарушили статью 85 (1) или статью
86 Договора или (б) не исполнили лю
бое обязательство, соответствующее
статье 8 (1). При установлении разме
ра штрафа должна приниматься во вни
мание как опасность, так и продолжи
тельность нарушения».
Поскольку статья 15(2) не предписы
вает точную сумму штрафа, Комиссия
имеет здесь широкие дискреционные
полномочия. Проблема также состоит
в том, что статья прямо не указывает,
должен ли приниматься в расчет обо
рот компании на мировых рынках или
только в пределах ЕЭС. На практике
чаще используется оборот внутри ЕЭС
тех продуктов, которые имеют отноше
ние к нарушению.
Опасность и продолжительность
нарушения — единственные крите
рии определения базовой величины
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штрафа, установленные статьей 15 (2)
Регламента №17. Комиссия классифи
цирует нарушения по трем уровням се
рьезности (незначительные, серьез
ные и очень серьезные) в зависимос
ти от природы нарушения, реального
влияния на рынок и масштабов соот
ветствующего географического рын
ка. Незначительные нарушения, такие
как вертикальные ограничения в тор
говле с ограниченным влиянием на
рынок и оказывающие воздействие
лишь на часть общего рынка, могут
повлечь штраф в пределах от 1000 до
1 млн евро. Серьезные нарушения,
например горизонтальные и верти
кальные ограничения с большим со
вокупным влиянием, как правило, об
ходятся в сумму от 1 млн до 20 млн
евро. Очень серьезные нарушения,
обычно ценовые картели или соглаше
ния о разделе рынка, наказываются
штрафами в размере свыше 20 млн
евро.
Внутри каждой категории нарушений
по степени опасности (неопасные, се
рьезные, очень серьёзные) диапазон
штрафов делает возможным примене
ние дифференцированного подхода.
Величина налагаемых штрафов может
отвечать задаче достижения необходи
мого превентивного эффекта, также
принимается во внимание тот факт, что
крупные предприятия имеют более
продвинутое понимание конкурентных
правил ЕС. Что касается продолжитель
ности нарушения, то если оно длится
до одного года — размер штрафа не
увеличивается. Для нарушений, для
щихся от одного года до пяти лет,
штраф может быть увеличен на 50%.
Если нарушение продолжается более
пяти лет, штраф может увеличиваться
на 10% за каждый последующий год.
После того как основной штраф рас
считан, во внимание могут быть при
няты, согласно п. 139 21го Доклада по
конкурентной политике ЕС, определен
ные объективные факторы. Это: специ
фический экономический контекст,
любые экономические или финансо
вые выгоды, полученные нарушите
лями, специфические характеристики
предприятий и их реальная способ
ность уплатить штраф в определенном
социальном контексте. В соответствии
с этим уровень штрафа может быть до
полнительно откорректирован.
Основная тенденция в области пра
воприменительной практики во всех

Таблица 1
Нарушитель

Товар

Штраф
($ миллион)

Страна

F. Hoffmann−La Roche, Ltd. (1999)

âèòàìèíû

500

Øâåéöàðèÿ

BASF AG (1999)

âèòàìèíû

225

Ãåðìàíèÿ

SGL Carbon AG (1999)

ãðàôèòîâûå ýëåêòðîäû

135

Ãåðìàíèÿ

Mitsubishi Corp. (2001)

ãðàôèòîâûå ýëåêòðîäû

134

ßïîíèÿ

UCAR International, Inc. (1998)

ãðàôèòîâûå ýëåêòðîäû

110

ÑØÀ

Archer Daniels Midland Co. (1997)

ëèçèí è ëèìîííàÿ êèñëîòà

100

ÑØÀ

72

ßïîíèÿ

Takeda Chemical Industries, Ltd. (1999) âèòàìèíû
Bilhar International
Establishment (2002)

54

Ëèõòåíøòåéí

Daicel Chemical Industries, Ltd. (2000) ñîðáàò

53

ßïîíèÿ

ABB Middle East &
Africa Participations AG (2001)

ñòðîèòåëüñòâî

53

Øâåéöàðèÿ

Haarmann & Reimer Corp. (1997)

ëèìîííàÿ êèñëîòà

50

Ãåðìàíèÿ

HeereMac v.o.f. (1998)

ñòðîèòåëüñòâî ìîðñêèõ
ñîîðóæåíèé
àóêöèîíû ïðåäìåòîâ
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà

49

Íèäåðëàíäû

45

ÑØÀ

Sotheby’s Holdings Inc. (2001)

европейских странах и США — ужес
точение санкций за нарушение анти
монопольного законодательства. Ис
следование, проведенное OECD,5 на
пример, показывает, что существенно
возросли штрафы, накладываемые на
участников картельных соглашений. За
период 1966–2000 годов десять стран
накладывали штрафы в размере, пре
вышающем 1 млн долларов. Три стра
ны накладывали штрафы свыше 100
млн долларов.
Данные по наиболее крупным штра
фам, наложенным за нарушение Зако
на Шермана, опубликованные на WEB
сайте Антитрестовского управления
Департамента юстиции США, приведе
ны в таблице 1.
Такая активность антитрестовских
органов США в выявлении и преследо
вании нарушителей норм конкурентно
го права, наносящих ущерб американ
ским предпринимателям и потребите
лям, включая иностранные компании,
сохраняется и в настоящее время.
Только весной 2002 года на 1,44 млн
долларов были оштрафованы японская
компания Nippon Electrode Ltd. и не
мецкая компания VAW Carbon GmbH,
признавшие себя виновными в участии
в международном тайном соглашении
об установлении цен на рынке уголь
ных катодных блоков, и международ
ный химический конгломерат Elf
Atochem S.A., базирующийся во Фран
ции, за участие в сговоре об установ
лении цен и разделе американского
рынка монохлоруксусной кислоты и

ñòðîèòåëüñòâî

органических перекисей, используе
мых в фармакологии, производстве
удобрений и пластмасс, большого чис
ла других промышленных и потреби
тельских продуктов (штраф, наложен
ный на компанию, составил 8,5 млн
долларов; к 90 дням тюремного заклю
чения и штрафу в 50 000 долларов был
приговорен один из руководителей —
гражданин Франции).
Но в последние годы политика веду
щих мировых держав и сообществ в
области методов обеспечения испол
нения требований антимонопольного
законодательства претерпела опреде
ленные изменения за счет активного
развития разнообразных систем амни
стии и смягчения санкций для компа
ний, активно сотрудничающих с анти
монопольными органами. За рубежом
эти программы получили условное на
звание «Leniency programs» («Про
граммы снисходительности»). Их
развитие связывают с практическими
трудностями, с которыми сталкивают
ся правоприменительные органы при
выявлении и расследовании картель
ных сговоров, которые в большинстве
юрисдикций рассматриваются как наи
более опасные виды антиконкурентно
го поведения.
Недавно европейский комиссар по
конкуренции Марио Монти заявил,
что, чтобы достичь успеха в борьбе с
картелями, Комиссии ЕС нужна эффек
тивная программа «снисходительнос
ти». Эти взгляды поддерживаются Де
партаментом юстиции США, которому
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удалось удвоить число раскрываемых
картелей после внедрения своей Про
граммы Амнистии, и Канадским бюро
по конкуренции, которое осуществля
ет политику «снисходительности» с
1991 года. Аналогичные подходы ста
ли с недавних пор применяться в Анг
лии, Германии и Бразилии. Франция,
Нидерланды, Швеция, Япония также
работают над соответствующими про
граммами.
Но ни одна из «программ снисходи
тельности» не предлагает защиты от
гражданских исков, которые могут
быть поданы третьими лицами, постра
давшими от незаконных действий. Для
ЕС это не очень характерно, а в США и
Канаде за каждым уголовным делом
обычно следует 5–10 гражданских ис
ков. В США добившийся успеха в граж
данском процессе истец может полу
чить возмещение ущерба в тройном
размере. Так как такие иски неизбеж
но следуют за правоприменительными
действиями правительства США, то этот
фактор также учитывается компания
ми, когда они решают прибегать или нет
к «программам снисходительности» по
картельным делам.6
Проблема оптимизации санкций
вызвана необходимостью оценки эко
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номических последствий нарушений
законодательства о конкуренции, в том
числе дополнительных доходов нару
шителей. Важнейшей целью примене
ния санкций является создание пре
вентивного, «сдерживающего» эффек
та. Так как мотивом совершения нару
шений антимонопольного законода
тельства является, как правило, полу
чение определенной экономической
выгоды, то превентивный эффект санк
ции может быть реализован лишь при
условии, что незаконные доходы будут
с ее помощью полностью изъяты. По
следние исследования в области опти
мальных санкций также исходят из не
обходимости учитывать не только ве
личину незаконных доходов, но и ве
роятность того, что нарушение будет
раскрыто и нарушители наказаны.
В противном случае компании склон
ны будут преуменьшать возможные из
держки, связанные со штрафами и ины
ми мерами, связанными с нарушением
закона, с учетом своих представлений
о вероятности его обнаружения. 7
С учетом этого обстоятельства боль
шинство экспертов придерживаются
мнения, что для обеспечения «сдержи
вающего» эффекта санкции за наруше
ние законодательства о конкуренции

ее совокупная величина должна пре
вышать величину ожидаемых дополни
тельных доходов.
Комментируя такой подход примени
тельно к назначению наказаний за кар
тельные соглашения, эксперты OECD
отмечают, что кратность превышения
определяется уровнем раскрываемос
ти нарушений, который может быть
различным для каждой отдельной стра
ны.8 Упоминается, в частности, выбо
рочное исследование правопримени
тельной практики в США за период с
1961 по 1988 год, по результатам кото
рого вероятность раскрытия наруше
ний антитрестовского законодатель
ства оценивалась на уровне 13–17%.
Чтобы скомпенсировать такое несо
вершенство правоприменительной
практики, когда лишь одно из 6–7 на
рушений раскрывается, величина фи
нансовой санкции должна была бы
равняться 6–7кратному размеру неза
конно полученной прибыли. Однако с
учетом внедрения в последние годы в
большинстве стран программ содей
ствия сотрудничеству по таким наибо
лее сложно раскрываемым антитрес
товским делам, как тайные сговоры,
специалисты более оптимистично оце
нивают показатели раскрываемости.
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С учетом этого оптимальной величиной
санкции многие считают трехкратный
размер незаконной прибыли.
Расчет величины прибыли. При
относительном единодушии в теорети
ческих подходах к определению опти
мального размера санкции на практи
ке показатель полученной в результа
те нарушения прибыли применяется
крайне редко. Причина — трудности с
получением достоверных исходных
данных. Упрощение же методик влечет
исключение из рассмотрения многих
существенных параметров рыночной
ситуации, влияющих на оценку приро
ста экономического благосостояния
нарушителя.
Наиболее простой подход к оценке
прибыли, полученной в результате
картельных соглашений или злоупо
требления доминирующим положени
ем, основан на определении монопо
листического завышения цены (раз
ности монопольной и конкурентной
цены) на единицу продукции. Эта над
бавка затем умножается на товаро
оборот, затронутый нарушением, в
натуральном выражении. Существен
ной проблемой является определение
конкурентной цены, в качестве кото
рой обычно принимают (а) цену, ко
торая предположительно преоблада
ла бы на рынке при отсутствии нару
шения, либо (б) цену, которая факти
чески имела место на конкурентных
рынках в рассматриваемый период
(т. н. метод установления конт
рольных точек — «benchmarking»).
В целом суды признают, что истец по
антитрестовскому делу редко может
определить ущерб или незаконно по
лученный доход с математической точ
ностью. Как заявил Верховный суд по
делу Truett Payne, превратности рынка
лишают нас возможности оценить, ка
ково было бы положение истца при
отсутствии нарушения антитрестовско
го законодательства. Этот факт, а так
же убежденность, что было бы неспра
ведливо позволять правонарушителю
уходить от компенсации, настаивая на
необходимости точного расчета ущер
ба, привели к снижению бремени до
казывания размера ущерба по антитре
стовским исками по сравнению с дру
гими случаями.9 Правоприменитель
ная практика исходит из того, что бре
мя доказывания размера ущерба может
быть меньше, чем то, что требуется для
доказывания факта причинения ущер

ба. После того как наличие убытков и
причинноследственная связь доказа
ны, «суды обычно стремятся найти спо
соб, которым ущерб можно возмес
тить... Трудность установления разме
ра ущерба более не ограничивает пра
во на возмещение в случае доказанно
го посягательства на права истца».10
Отмеченные сложности, по оценкам
экспертов OECD, приводят к крайне
ограниченному применению показате
ля полученных доходов как базы для
установления финансовых санкций за
нарушения законов о конкуренции.
Фактически лишь законодательство
трех зарубежных стран (США, Германии
и Новой Зеландии) прямо увязывает
размер санкции с незаконно получен
ной прибылью. Наибольший же прак
тический опыт в применении этой фор
мулы установления штрафа имеют
США. Проведя изучение небольшого
числа дел, возбужденных против кар
телей, в рамках которых исследовался
вопрос о размерах незаконно получен
ных доходов, специалисты OECD при
шли к выводу, что размеры наложен
ных штрафов в процентах к незакон
ной прибыли колебались от 3 до 189%.
Только в четырех случаях (два — в
США, один — в Германии, один — в
Канаде) штрафы были выше оценочной
величины незаконной прибыли. Штра
фы в двух или трехкратном размере,
которые, с точки зрения экспертов, яв
лялись бы оптимальными, не назнача
лись ни разу.11
Национальные и международные
антимонопольные органы имеют широ
кие дискреционные полномочия в ча
сти установления конкретного разме
ра штрафа. При этом в качестве одно
го из учитываемых факторов исполь
зуется показатель экономической вы
годы, полученной нарушителем. Тем не
менее, нормативные акты зарубежных
стран, регулирующие назначение нака
заний за нарушение норм конкурент
ного права, не содержат четко установ
ленной методики и процедуры расче
та прибыли, полученной в результате
нарушения. Тем самым антимонополь
ным органам и судам предоставлена
свобода усмотрения в выборе и оцен
ке различных методик расчета неза
конной прибыли. Для оценки незакон
ной прибыли используют несколько
методик, аналогичных методикам рас
чета ущерба, нанесенного в результате
нарушения антитрестовских законов:

теория «до и после» сравнивает при
были и цены, которые оплачивает ис
тец, в период нарушения с прибылями
и ценами до или после прекращения
нарушения; метод «установления кон
трольных точек» (benchmarking) срав
нивает прибыли и цены, уплаченные
истцом на соответствующую дату, с
ценами и прибылями для фирмы или
рынка, которые не подвергались влия
нию нарушения; теория «рыночной
доли» предполагает оценку доли, ко
торую имели бы компании, если бы не
совершенное нарушение. При этом
подчеркивается, (1) что данные теории
не являются единственно возможны
ми методологиями; (2) принципиаль
ная невозможность определения дан
ного показателя с математической точ
ностью.
Наиболее эффективно, как полага
ют зарубежные эксперты в области
конкурентного права и проблем его
применения, — наложение штрафов,
исчисляемых в процентах к обороту
компании, затронутому нарушением.
Применение показателя коммерческо
го оборота вместо показателя прибы
ли оправдывается (1) правовым прин
ципом применения санкций вне зави
симости от того, насколько нарушите
лям удалось достигнуть поставленных
целей, (2) при правильном установле
нии «порогового» процента штрафы,
наложенные по антитрестовским де
лам, будут превосходить средние мо
нопольные прибыли. При этом, одна
ко, подчеркивается необходимость по
вышения «прозрачности» государ
ственной политики назначения нака
заний, что, в свою очередь, предпола
гает разработку руководств по расче
ту критериальных значений факторов,
влияющих на размер штрафа, в том чис
ле величины незаконно полученной
прибыли.
Специалисты отмечают также ряд
недостатков метода установления
штрафов на основе величины незакон
но полученной прибыли. Это:
1) сложность расчетов, связанная с
отсутствием общепринятых и закреп
ленных в нормативных актах методо
логий и невозможностью получить
полные и достоверные данные о ры
ночных процессах, которые часто но
сят вероятностный характер;
2) неприменимость метода в ситуа
циях, когда достигнутые в результате
нарушения экономические выгоды
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оказались ниже запланированных
(например, картели, которые были не
успешными или сопровождались вре
менными нарушениями согласован
ных условий участниками картеля,
убыточность предприятийнарушите
лей и т. п.);
3) неприменимость метода в ситуа
циях, когда ущерб от нарушения выше
полученных нарушителями прибылей
(что, по мнению экспертов, является
обычным случаем при нарушениях,
связанных с установлением монополь
но высоких цен);
4) неприменимость метода, если ан
тимонопольное законодательство
предполагает ответственность за дей
ствия, совершаемые с намерением
ограничить конкуренцию, вне зависи
мости от наступления фактических не
гативных последствий;
5) необходимость учета иных факто
ров (отягчающих обстоятельств), кото
рые могут увеличить величину штрафа
свыше суммы незаконно полученных
доходов.
Изучение зарубежного законода
тельства и практики применения санк
ций за нарушения норм конкурентно
го права позволяет сделать определен
ные выводы, которые, на наш взгляд,
полезны для определения направле
ний совершенствования мер ответ
ственности, установленных за анало
гичные нарушения в Российской Феде
рации. Эти направления должны быть
следующими:
1) переход к применению в законах,
регулирующих отношения конкурен
ции на товарных и финансовых рын
ках, единого показателя оборота ком
пании, затронутого нарушением ан
тимонопольного законодательства.
Причем взыскание соответствующей
суммы должно осуществляться в фор
ме штрафа и не за неисполнение пред
писания антимонопольного органа, а за
само нарушение.
Применение показателя оборота
вместо показателя прибыли оправды
вается (1) правовым принципом при
менения санкций вне зависимости от
того, насколько нарушителям удалось
достигнуть поставленных целей;
(2) при правильном установлении
«порогового» процента штрафы, нало
женные по антитрестовским делам,
будут превосходить средние моно
польные прибыли; (3) простотой оп
ределения данной величины, что су
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щественно снижает издержки сбора
исходной информации и правоприме
нительной практики в целом;
2) величина штрафа должна быть
ограничена путем установления опре
деленного процента от оборота ком
пании, затронутого нарушением.
Большинство экспертов придержи
ваются мнения, что для обеспечения
«сдерживающего» эффекта санкции за
нарушение законодательства о конку
ренции ее совокупная величина долж
на превышать величину ожидаемой
дополнительной прибыли. В против
ном случае данная мера фактически
утрачивает признаки санкции, так как
не выполняет ни превентивную, ни ка
рательную функцию;
3) зарубежная практика регулиро
вания отношений конкуренции пока
зывает необходимость наличия у пра
воприменительных органов опреде
ленных дискреционных полномочий
(свободы усмотрения) в вопросе об
установлении размера санкции для
конкретного нарушителя. В пределах
верхней границы штрафной санкции
антимонопольным органам должно
быть предоставлено право устанавли
вать размер суммы, подлежащей пере
числению в бюджет, с учетом тяжес
ти, продолжительности, размера
ущерба, нанесенного потребителям и
общественному благосостоянию, раз
мера прибыли, полученной в резуль
тате нарушения закона, содействия,
оказанного компанией антимонополь
ному органу в выявлении и расследо

вании нарушения, других обстоя
тельств дела. Учет конкретных обсто
ятельств дела, возможность путем ва
рьирования размера санкции поощ
рять сотрудничество нарушителей с
антимонопольными органами на раз
личных стадиях выявления, расследо
вания и пресечения нарушения дела
ют антимонопольную политику более
гибкой и эффективной. Опыт зару
бежных стран показывает, что стиму
лирование «явки с повинной», «дея
тельного раскаяния» и помощи пра
воприменительным органам по таким
серьезным нарушениям конкурент
ного права, как картельные соглаше
ния, является практически един
ственным способом получить весо
мые доказательства, позволяющие
пресечь данный вид монополисти
ческого поведения;
4) государственная политика в обла
сти применения мер ответственности
за нарушения антимонопольного зако
нодательства должна обладать доста
точной степенью «прозрачности» и
предсказуемости. В силу этого свобо
да усмотрения правоприменительных
органов должна быть ограничена пу
тем разработки четких методик рас
чета критериальных значений факто
ров, влияющих на размер санкции за
нарушение норм конкурентного права.
В свою очередь, ясность и предсказуе
мость политики санкций снизит обще
ственные издержки правоприменения
в области антимонопольного законода
тельства.
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НЕЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Алексей БЕКТАШЕВ
Специалистэксперт юридического
отдела аппарата полномочного
представителя
Президента РФ РФ в СЗФО
Вопервых, необходимо отметить,
что к настоящему времени сложилась
обширная судебная практика, предме
том которой является правовая оцен
ка законности взимания с граждан и
юридических лиц платежей за лицен
зирование розничной продажи алко
гольной продукции. Среди таких судеб
ных актов можно назвать решение Вер
ховного суда Республики Коми от
5 марта 2002 г. №3102002 и опреде
ление Судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда Российс
кой Федерации от 26 апреля 2002 г.
№3Г024, решение СанктПетербургс
кого городского суда от 3 июля 2002 г.
№3165/2002 и определение Судебной
коллегии по гражданским делам Вер
ховного Суда Российской Федерации от
22 августа 2002 г. №78Г0240, реше
ние Архангельского областного суда от
20 августа 2002 г. №360 и определе
ние Судебной коллегии по гражданс
ким делам Верховного Суда Российской
Федерации от 14 октября 2002 г.
№1Г0290, решение Ленинградского
областного суда от 5 сентября 2002 г.
№3106/2002, а также постановление
Конституционного Суда Республики Ка
релия от 18 июня 1998 г. по делу о про
верке конституционности отдельных
положений Закона Республики Каре
лия «О государственном регулирова
нии производства и оборота этилово
го спирта и алкогольной продукции на

территории Республики Карелия» (в
редакции от 24 марта 1998 года).
Значительный вклад в пресечение
практики взимания незаконных плате
жей с соискателей лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продук
ции вносят и территориальные органы
Министерства Российской Федерации
по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства, распо
ложенные в пределах СевероЗападно
го федерального округа.
В качестве примера можно привес
ти Калининградское и Коми террито
риальные управления МАП России, а
также Территориальное управление
МАП России по СанктПетербургу и
Ленинградской области.
Так, Калининградское территориаль
ное управление МАП России по пору
чению аппарата полномочного пред
ставителя Президента Российской Фе
дерации в СевероЗападном федераль
ном округе провело анализ Порядка
выдачи лицензий на розничную прода
жу алкогольной продукции на терри
тории Калининградской области,
утвержденного постановлением адми
нистрации Калининградской области
от 15 марта 2001 г. №62, в соответствии
с которым был установлен ряд плате
жей за лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции, и
проверку деятельности Лицензионной
палаты Калининградской области.

В ходе проверки было установлено,
что действия администрации Кали
нинградской области по установле
нию указанных платежей и Лицензи
онной палаты Калининградской обла
сти по их взиманию противоречат тре
бованиям статьи 7 Закона РСФСР «О
конкуренции и ограничении монопо
листической деятельности на товар
ных рынках», поскольку создают до
полнительный административный и
финансовый барьер, ведущий к огра
ничению доступа на рынок розничной
продажи алкогольной продукции но
вых хозяйствующих субъектов и устра
нению с него действующих субъектов
путем установления незаконных ли
цензионных платежей и расширенно
го перечня оснований для переофор
мления лицензий.
20 марта 2002 г. Калининградское
территориальное управление МАП Рос
сии выдало предписание администра
ции Калининградской области о пре
кращении нарушения антимонополь
ного законодательства и приведении
Порядка выдачи лицензий на рознич
ную продажу алкогольной продукции
на территории Калининградской обла
сти в соответствие с законом.
Предписание Калининградского
территориального управления МАП
России было исполнено: постановле
нием администрации Калининград
ской области от 26 апреля 2001 г.
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№175 оспариваемые нормы Порядка
выдачи лицензий на розничную про
дажу алкогольной продукции были ис
ключены.
Коми территориальное управление
МАП России по поручению аппарата
полномочного представителя Прези
дента Российской Федерации в Севе
роЗападном федеральном округе про
вело анализ Положения о порядке ли
цензирования розничной продажи ал
когольной продукции на территории
Республики Коми, утвержденного Ука
зом Главы Республики Коми от 21 сен
тября 1999 г. №377 и в соответствии с
которым был установлен ряд платежей
за лицензирование розничной прода
жи алкогольной продукции, и провер
ку деятельности Лицензионной пала
ты Республики Коми.
В ходе проверки было установлено,
что действия Главы Республики Коми
по установлению указанных платежей
и Лицензионной палаты Республики
Коми по их взиманию противоречат
требованиям статьи 7 Закона РСФСР «О
конкуренции и ограничении монопо
листической деятельности на товарных
рынках», поскольку создают барьер
входа на рынок, ведущий к ограниче
нию доступа на рынок розничной про
дажи алкогольной продукции новых
хозяйствующих субъектов, необосно
ванно препятствуют осуществлению
хозяйственной деятельности в сфере
розничной продажи алкогольной про
дукции посредством возложения на
хозяйствующие субъекты не предус
мотренных федеральным законода
тельством обязанностей по оплате рас
ходов, связанных с получением, пере
оформлением лицензий, получением
соответствующей информации, что
может иметь своим результатом ущем
ление интересов хозяйствующих
субъектов.
22 марта 2002 г. Коми территориаль
ное управление МАП России выдало
предписание Главе Республики Коми и
Лицензионной палате Республики
Коми о прекращении нарушения анти
монопольного законодательства и при
ведении Положения о порядке лицен
зирования розничной продажи алко
гольной продукции в соответствие с
законом.
Предписание Коми территориально
го управления МАП России было испол
нено: Указом Главы Республики Коми
от 10 апреля 2002 г. №145 оспаривае
мые положения Указа Главы Республи
24

ки Коми от 21 сентября 1999 г. №377
были исключены.
К сожалению, власти Республики
Коми прибегли к одному из самых рас
пространенных и до недавнего време
ни весьма эффективных способов об
хода требований антимонопольного
законодательства: они решили офор
мить незаконные лицензионные плате
жи посредством принятия республи
канского закона.
26 июня 2002 г. Государственным
Советом Республики Коми был принят
Закон Республики Коми «О внесении
изменений и дополнений в Закон Рес
публики Коми «О государственном ре
гулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции на террито
рии Республики Коми», в соответствии
с которым были установлены лицензи
онный сбор за выдачу лицензии на
розничную продажу алкогольной про
дукции, а также сборы за переоформ
ление лицензии и за предоставление
информации, содержащейся в реестре
лицензий.
Это притом что решением Верховно
го Суда Республики Коми от 5 марта
2002 г. №3102002 и определением
Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской
Федерации от 26 апреля 2002 г. №3
Г024 пункт 2 Указа Главы Республики
Коми от 21 сентября 1999 г. №377, ра
нее устанавливающий сборы за лицен
зирование розничной продажи алко
гольной продукции, был признан не
действительным и не порождающим
правовых последствий с момента из
дания, и в мотивировочной части оп
ределения Судебной коллегии сказано,
что такие сборы не могут быть установ
лены законом субъекта Российской
Федерации.
Между тем, несмотря на указанные
судебные постановления, Закон Рес
публики Коми, устанавливающий сбо
ры за лицензирование розничной про
дажи алкогольной продукции, был при
нят.
Надо сказать, что Коми территори
альное управление МАП России с чес
тью отреагировало на брошенную ему
перчатку: оно воспользовалось своим
новым правом, предоставленным анти
монопольным органам Федеральным
законом от 9 октября 2002 г. №122ФЗ
«О внесении изменений и дополнений
в Закон РСФСР «О конкуренции и огра
ничении монополистической деятель

ности на товарных рынках», и обрати
лось в Верховный Суд Республики Коми
с заявлением о признании недействи
тельными положений Закона Респуб
лики Коми «О государственном регули
ровании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции на территории
Республики Коми», устанавливающих
незаконные платежи.
Территориальное управление МАП
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области также принимало
активные меры по прекращению по
рочной практики опустошения карма
нов лицензиатов. Так, оно в 2000 г.
провело проверку деятельности Ли
цензионной палаты СанктПетербурга
в сфере розничной продажи алкоголь
ной продукции.
По итогам проверки было установ
лено, что в Лицензионной палате
СанктПетербурга за проведение про
верки соответствия соискателя ли
цензии лицензионным требованиям с
граждан и юридических лиц взима
ется плата в размере пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда.
При этом указанную проверку прово
дила не Лицензионная палата Санкт
Петербурга, а коммерческая органи
зация — государственное унитарное
предприятие «Петербургалкоголь
контроль», и указанная плата посту
пала на его счет.
Вот такая получается интересная при
ватизация государственных функций.
Территориальное управление МАП
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области определило такого
рода деятельность как нарушение ста
тьи 7 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках» и
31 мая 2000 г. выдало Лицензионной
палате СанктПетербурга предписание
о прекращении практики взимания
платежей, не предусмотренных феде
ральным законодательством, при рас
смотрении заявлений соискателей ли
цензии и внесении соответствующих
изменений в договор между Лицензи
онной палатой СанктПетербурга и го
сударственным унитарным предприя
тием «Петербургалкогольконтроль»,
исключающих наделение данной ком
мерческой организации функциями
лицензирующего органа.
Лицензионная палата СанктПетер
бурга не согласилась с позицией анти
монопольного ведомства и обжалова
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ла решение Территориального управ
ления МАП России по СанктПетербур
гу и Ленинградской области в суд.
Все судебные инстанции подтверди
ли правоту питерских «антимонополь
щиков»: решением Арбитражного
суда г. СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 30 ноября 2000 г.
№А5626476/00, постановлением
апелляционной инстанции того же суда
от 25 января 2001 г. и постановлением
Федерального арбитражного суда Севе
роЗападного округа от 5 марта 2001 г.
в иске Лицензионной палате СанктПе
тербурга было отказано.
Лицензионная палата СанктПетер
бурга в итоге исполнила предписание
Территориального управления МАП
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области, но решила взять из
мором.
Власти СанктПетербурга пошли по
уже обкатанной дорожке: 16 октября
2000 г. губернатор СанктПетербурга
подписал Закон СанктПетербурга «О
платежах, взимаемых при лицензиро
вании розничной продажи алкоголь
ной продукции в СанктПетербурге», в
соответствии которым были установле
ны плата за рассмотрение заявления
соискателя лицензии в размере 3 ми
нимальных размеров оплаты труда и
плата за проведение лицензирующим
органом ежегодных обследований хо
зяйствующих субъектов на соответ
ствие лицензионным условиям и тре
бованиям в размере не более 50 ми
нимальных размеров оплаты труда.
Лицензионная палата СанктПетер
бурга, что называется под шумок, сво
им распоряжением от 15 июня 2001 г.
N 174Р вводит также плату за обсле
дование хозяйствующих субъектов на
наличие условий для осуществления
лицензируемого вида деятельности
проводится в размере 50 МРОТ — при
получении лицензии на розничную
торговлю всеми видами алкогольной
продукции, кроме этилового спирта; в
размере 25 МРОТ — на торговлю алко
гольной продукцией с содержанием
этилового спирта не более 13 процен
тов объема готовой продукции.
Вокруг данных правовых актов раз
горелась нешуточная борьба. Еще бы,
ведь на кон были поставлены немалые
деньги. Так, например, только за пери
од 1 января 2001 г. по 11 апреля 2002 г.
плата за рассмотрение заявлений соис
кателей лицензии была взыскана с 4 598
лиц общей суммой 1 379 400 рублей;

плата за проведение лицензирующим
органом ежегодных обследований хо
зяйствующих субъектов на соответствие
лицензионным условиям и требовани
ям — с 371 лица общей суммой
1 499 000 рублей; плата за обследова
ние хозяйствующих субъектов на нали
чие условий для осуществления лицен
зируемого вида деятельности — с 3 965
лиц общей суммой 16 519 000 рублей.
Заинтересованные государственные
органы в отношении данного закона
заняли разные позиции. Губернатор
СанктПетербурга, Лицензионная пала
та СанктПетербурга и, что самое уди
вительное, а может быть, и нет, проку
ратура СанктПетербурга считали, что
Закон СанктПетербурга «О платежах,
взимаемых при лицензировании роз
ничной продажи алкогольной продук
ции в СанктПетербурге» не противо
речит федеральному законодатель
ству. Главное управление Минюста
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области признало данный за
кон не соответствующим федерально
му законодательству, с чем согласилось
и Законодательное Собрание Санкт
Петербурга.
Точку в этом противостоянии поста
вила Генеральная прокуратура России.
Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации В.В. Зубрин
направил заявление в СанктПетер
бургский городской суд о признании
Закона СанктПетербурга «О платежах,
взимаемых при лицензировании роз
ничной продажи алкогольной продук
ции в СанктПетербурге» противореча
щим федеральному законодательству,
не действующим и не подлежащим
применению. Решением СанктПетер
бургского городского суда от 3 июля
2002 г. №3165/2002, оставленным без
изменения определением Судебной
коллегии по гражданским делам Вер
ховного Суда Российской Федерации от

22 августа 2002 г. №78Г0240, требо
вания заместителя Генерального про
курора Российской Федерации были
удовлетворены в полном объеме. Зако
ном СанктПетербурга от 15 июля
2002 года №34731 Закон СанктПетер
бурга «О платежах, взимаемых при ли
цензировании розничной продажи ал
когольной продукции в СанктПетер
бурге» был признан утратившим силу.
Пришлось сдаться и Лицензионной
палате СанктПетербурга: своим рас
поряжением от 3 сентября 2002 г.
№229р она отменила плату за обсле
дование хозяйствующих субъектов на
наличие условий для осуществления
лицензируемого вида деятельности.
Таким образом, практика взимания
незаконных платежей за лицензирова
ние розничной продажи алкогольной
продукции в СанктПетербурге была
окончательно ликвидирована.
Следующим весьма распростра
ненным нарушением антимонополь
ного законодательства в сфере про
изводства и оборота алкогольной
продукции в СевероЗападном феде
ральном округе является введение
лицензирования конкретных терри
ториально обособленных объектов,
а не конкретных лицензируемых ви
дов деятельности.
Такие нарушения были зафиксиро
ваны в Республике Коми, СанктПетер
бурге, Архангельской, Мурманской и
Ленинградской областях.
В соответствии с абзацем 6 статьи 16
Закона Архангельской области от
25 февраля 2000 г. N 18627ОЗ «О ре
гулировании производства и оборота
алкогольной продукции на территории
Архангельской области», абзацем 4
пункта 9 Положения о лицензировании
розничной продажи алкогольной про
дукции в СанктПетербурге, утвержден
ного распоряжением Лицензионной
палаты СанктПетербурга от 21 января
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2000 г. №02р, частью 4 пункта 6 По
ложения о порядке лицензирования
розничной продажи алкогольной про
дукции на территории Республики
Коми, утвержденного Указом Главы Рес
публики Коми N 377 от 21 сентября
1999 г., в случае если лицензируемый
вид деятельности осуществляется на
нескольких территориально обособ
ленных объектах, в том числе располо
женных на железнодорожном, авиаци
онном, морском и речном транспорте,
лицензиату необходимо получить ли
цензию на каждый территориально
обособленный объект. Под термином
«территориально обособленный
объект» следует понимать объект, осу
ществляющий лицензируемый вид де
ятельности и находящийся по адресу,
отличающемуся от адреса других
объектов, входящих в состав данной
организации.
В соответствии с абзацем 1 пункта 5
Порядка лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции на
территории Мурманской области,
утвержденного постановлением Губер
натора Мурманской области от 26 мая
1999 г. №216ПГ, действие лицензии,
выданной юридическому лицу, распро
страняется на входящие в его состав
структурные подразделения, находя
щиеся по одному адресу.
Самая интересная схема была изоб
ретена в Ленинградской области. В со
ответствии с Порядком лицензирования
розничной продажи алкогольной про
дукции на территории Ленинградской
области, утвержденным постановлени
ем Губернатора Ленинградской облас
ти от 4 февраля 2000 г. №40пг, на ли
цензиатов была возложена обязанность
получать «копии лицензии» на все тер
риториально обособленные объекты,
где ими осуществляется розничная про
дажа алкогольной продукции.
Таким образом, никакого лицензиро
вания конкретных территориально
обособленных объектов формально не
было установлено, однако не стоит то
ропиться с выводами.
В отношении копий лицензий уста
новлено следующее:
— получение копии лицензии на
каждый территориально обособ
ленный объект, где осуществляет
ся розничная продажа алкоголь
ной продукции, является обяза
тельным;
— для получения копии лицензии
заявитель представляет те же до
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кументы, что и для получения ли
цензии;
— за рассмотрение заявления о вы
даче копии лицензии взимается
плата в том же размере, что и за
рассмотрение заявления о выда
че лицензии;
— за выдачу копии лицензии взима
ется лицензионный сбор в том же
размере, что и за выдачу лицензии;
— копия лицензии подписывается
главой муниципального образова
ния Ленинградской области и за
веряется печатью администрации
муниципального образования, то
есть оформляется в том же поряд
ке, что и лицензия;
— действие копии лицензии на тер
риториально обособленном
объекте может быть приостанов
лено администрацией муници
пального образования, выдавшей
эту копию, по основаниям, преду
смотренным для приостановления
действия лицензии;
— невыполнение решения админис
трации муниципального образова
ния о приостановлении действия
копии лицензии является одним
из оснований для аннулирования
в судебном порядке лицензии.
В чем же тогда разница между лицен
зией и копией лицензии, быть может,
спросит пытливый читатель. Боюсь, что
даже под микроскопом мы не сможем
ее увидеть, потому что, несмотря на
игру терминов, перед нами классичес
кий пример лицензирования террито
риально обособленных объектов.
Указанная практика противоречит
федеральному законодательству по
следующим основаниям.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1
статьи 49 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, пунктом 2 статьи
18 Федерального закона «О государ
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции»
лицензированию подлежат конкрет
ные виды деятельности, а не объекты,
где деятельность осуществляется.
Действие лицензии на производство
и оборот этилового спирта, алкоголь
1

ной и спиртосодержащей продукции,
выданной юридическому лицу, распро
страняется на деятельность входящих
в его состав структурных подразделе
ний (пункт 4 статьи 19 Федерального
закона «О государственном регулиро
вании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции»).
Порядок выдачи лицензий при нали
чии у лицензиата нескольких террито
риально обособленных объектов опре
делен до недавнего времени был уста
новлен также пунктом 5 Порядка ве
дения лицензионной деятельности,
утвержденного постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
24 декабря 1994 г. №1418, в соответ
ствии с которым в таком случае лицен
зиату одновременно с лицензией вы
давались ее заверенные копии с ука
занием местоположения каждого
объекта1 .
Практика лицензирования террито
риально обособленных объектов не
соответствует также требованиям ста
тьи 7 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической де
ятельности на товарных рынках», по
скольку создает барьер входа на ры
нок, ведущий к ограничению доступа
на рынок оборота алкогольной про
дукции новых хозяйствующих субъек
тов, необоснованно препятствует осу
ществлению хозяйственной деятель
ности посредством возложения на хо
зяйствующие субъекты не предусмот
ренных федеральным законодатель
ством обязанностей, в том числе по
оплате расходов, связанных с получе
нием и переоформлением лицензий,
представлением соответствующих до
кументов для получения лицензии, что
может иметь своим результатом ущем
ление интересов хозяйствующих
субъектов.
Таким образом, федеральным зако
нодательством не допускается в ка
кой бы то ни было форме лицензиро
вание объектов, где осуществляет
ся лицензируемая деятельность, в
том числе в сфере оборота алкоголь
ной продукции.
Продолжение следует

Порядок ведения лицензионной деятельности, утвержденный постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. №1418, признан утратившим силу на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. №326,
за исключением данного предписания пункта 5 и абзацев 1 и 2 пункта 8. Данные положе
ния признаны утратившими силу постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2002 г. N 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН
ЕЗДИТ В МЕТРО БЕСПЛАТНО
Парадоксально, но факт: 32% пасса
жиров пользуются правом бесплатного
проезда в метрополитене. Это право им
предоставляет федеральное законода
тельство. Местное законодательство
разрешает бесплатный проезд пенсио
нерам. Проблема состоит не в том, что
бы отменить все льготы, а в том, чтобы
определить механизм компенсации этих
затрат транспортным компаниям. Рас
смотрим, как работает этот механизм.
Сегодня СанктПетербургский метро
политен — прибыльное предприятие.
Его рентабельность составляет 2,9%.
Но реально деятельность по перевоз
ке пассажиров принесла в прошлом
году убыток в размере 280 миллионов
рублей.
Эта сумма составляет 32% затрат мет
рополитена. Городская Администрация
компенсирует метрополитену 27% за
трат. Как же удается свести концы с
концами?
Ситуацию комментирует заместитель
начальника метрополитена по эконо
мике и финансам Ирина Борисовна
Воробьева.
— Убытки по перевозке пассажиров
мы покрываем за счет сопутствующих
доходов: реклама в вагонах и на стан
циях, сдача в аренду мест под торго
вые точки, использование производ
ственных мощностей для выполнения
сторонних заказов. Плюс к этому —
изыскание внутренних резервов. Ка
кие это резервы?
Вопервых, это отложенный ремонт.
Для каждого типа оборудования уста

новлен график ремонта. Но денег на
профилактический ремонт не хватает.
Работа без ремонта повышает износ
техники. Все это приводит к старению
метрополитена, снижению его потен
циальных возможностей.
По нормативам метрополитену се
годня нужно в два раза больше средств,
чтобы обеспечить развитие. Принята
концепция по развитию метрополите
на до 2015 года. Но она не обеспечена
финансированием. Поэтому темпы
строительства метрополитена не соот
ветствуют растущим потребностям в
перевозках пассажиров. Изза пере
грузки линий, в целях безопасности
пассажиров приходится закрывать
станции метро на вход или выход. Стан
ции просто не справляются с пассажи
ропотоком в час «пик».
Выход из этой ситуации найти слож
но. В Государственной Думе рассмат
ривается ряд законов, которые преду
сматривают механизм компенсаций
транспортным компаниям за проезд
льготников. Но, к сожалению, ни один
из них не нашел поддержки у депута
тов. Поэтому бремя бесплатных пере
возок льготников ложится на местные
органы власти и на транспортные пред
приятия.
В других странах используется толь
ко адресная система предоставления
льгот. Бесплатного проезда не бывает!
Полиция, муниципальные службы и
даже депутаты покупают у метрополи
тена годовые абонементы и предостав
ляют их своим работникам.

Например, во Франции социальные
службы покупают у метрополитена кар
точки, а затем продают их социально
незащищенным людям за 10% стоимо
сти. При этом помощь получается ад
ресной. Ее получают безработные и
инвалиды, которые действительно
нуждаются в бесплатных поездках.
Но, заплатив, они подругому отно
сятся к абонементам. Если комулибо
передают абонемент, то лишаются
льгот.
А у нас продажа права бесплатного
проезда и льготного билета, а также
поддельных документов стала видом
бизнеса у некоторых пассажиров. Мы
очень часто сталкиваемся со случаями,
когда документы передают родствен
никам, знакомым. А ведь документы
изъять нельзя — приходится возвра
щать их законным владельцам.
Сегодня надо решать вопрос об ад
ресности льгот. Пока они существуют
только для студентов. Они оплачивают
примерно 50 копеек за одну поездку.
Если студент передает комулибо кар
точку, то на длительный срок лишает
ся права пользования.
Для других категорий льготников так
же надо вводить адресность. На билете
надо иметь фотографию. Тогда документ
можно проверить на контроле.
Пока эти вопросы не решены на за
конодательном уровне. Поэтому основ
ная задача метрополитена — это вы
живание и обеспечение безопасных
перевозок. Вопрос о развитии можно
пока отложить в долгий ящик.
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БАЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА –
ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
От способности Власти
и бизнеса наладить в России
конкурентоспособный
инвестиционный процесс
зависит подъем экономики
государства. Предстоит
всерьез заниматься
инвестиционно-экономической
политикой в каждом
федеральном округе.
Возможно ли ускорение
экономического роста
российской экономики
с четырех до шести-восьми
процентов в год?
Что сдерживает прорыв
в экономической динамике?
С этих вопросов началась
встреча корреспондента
журнала
«Конкуренция и рынок»
с Любовью СОВЕРШАЕВОЙ,
заместителем Полномочного
Представителя Президента РФ
в Северо-Западном
федеральном округе.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

— На страницах январского номера
журнала мы детально обсуждали про
блемы улучшения инвестиционного
климата в СевероЗападном федераль
ном округе. При наличии значительно
го промышленного потенциала, разви
той инфраструктуры финансового рын
ка в округе нам всетаки пока еще не
удается полностью использовать инве
стиционные ресурсы региона, которые
по некоторым оценкам составляют не
сколько миллиардов долларов.
В то же время нехватка инвестиций
стала критичной для современного со
стояния экономики страны. Вследствие
крайне низкого уровня обновления
основных производственных фондов
постоянно растет доля физически из
ношенного и морально устаревшего
оборудования. Средний возраст основ
ных производственных фондов в про
мышленности по предварительным
оценкам составляет более 17 лет. Это
определяет низкую конкурентоспособ
ность российской экономики, снижает
экспортный потенциал страны и повы
шает ее зависимость от импорта про
дукции из промышленно развитых
стран. По данным агентства IMD, Рос
сия в течение ряда лет занимает одно
из последних мест в рейтинге конку
рентоспособности среди 46 стран мира,
причем по ряду показателей конкурен
тоспособности ее положение продол
жает ухудшаться.
Поэтому активизацию конкуренции
на рынке финансовых услуг сегодня мы
рассматриваем как важнейший инстру
мент стимулирования инвестиционно
го процесса и, в конечно счете, эконо
мического развития региона.
— Почему Россию продолжают от
носить к категории стран, капита
ловложения в которые не целесообраз
ны? Хотя, по данным Европейской Ас
социации прямого инвестирования и
венчурного капитала, показатель до
ходности инвестиций в компании в
прошлом году составил в 12,9%. В рос
сии этот же показатель для фондов
ЕБРР составил в среднем 20%.
— Объективная оценка ситуации в
2001–2002 годах на уровне Российс
кой Федерации в целом и на Северо
Западе в частности говорит о некото
рой стабилизации экономики и сниже
нии политических рисков. В то же вре
мя рейтинги страновых рисков, публи
куемые в отечественных и зарубежных
изданиях, средствах массовой инфор
мации, продолжают относить Россию к

категории стран, капиталовложения в
которые не целесообразны.
На наш взгляд, это во многом связа
но с тем, что в экономике России оста
ются нерешенными многие проблемы.
Прежде всего, менеджмент россий
ских предприятий ориентирован на
ведение двойной системы учета и ин
формационно закрыт для акционеров
и потенциальных инвесторов. Инфор
мация о предприятиях в большинстве
случаев или необъективна, или не со
держит показатели, отражающие их
реальное состояние; инвестиционные
проекты часто не отработаны на соот
ветствие общепринятым международ
ным требованиям и не вызывают инте
реса со стороны потенциального инве
стора. Мало пропагандируются успехи,
достигнутые в результате реализации
отдельных проектов в субъектах РФ.
Кроме того, остаются высокими ин
вестиционные риски, значительны не
производственные затраты предприя
тий, связанные преодолением различ
ных административных барьеров, не
благоприятны условия налогообложе
ния бизнеса.
Еще одной проблемой является не
совершенство действующего законо
дательства в области инвестиций.
Принятые еще в 1991 году законы,
регламентирующие инвестиционную
деятельность, нуждаются в значитель
ной переработке. Федеральные зако
ны «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществля
емой в форме капитальных вложений»
и « Об иностранных инвестициях в РФ»,
принятые в 1999 году, являются недо
статочными основаниями для коренно
го изменения инвестиционных процес
сов в реальном секторе экономики.
Сами иностранные инвесторы в ка
честве главной причины своей низкой
активности в России называют недо
статочно хороший деловой и инвести
ционный климат, нестабильность «пра
вил игры», коррупцию, отсутствие раз
витой производственной и финансо
вой инфраструктуры.
— Могут ли инвесторы ощутить
территориальную специфику инвес
тиционного климата СевероЗападно
го региона России?
— Специфика инвестиционного кли
мата неразрывно связана со специфи
кой развития экономики округа.
Объем, а главное, сроки окупаемости
инвестиций определяются структурой
экономики. Исторически сложившая

ся структура производительных сил в
округе, сформированная политикой
экономического районирования еще в
советский период, определяет регио
нальную специфику и выдвигает в ка
честве инвестиционных приоритетов
высокотехнологичные отрасли, и в пер
вую очередь энергетическое машино
строение, судостроение, наукоемкое
производство.
Казалось бы, что инвестиционные
программы должны формироваться
исходя из этих приоритетов. Однако в
округе попрежнему сохраняются тен
денции к концентрации инвестиций в
сырьевом секторе и экспортноориен
тированных отраслях, отсутствует эф
фективный механизм перелива капи
тала в сектор высокотехнологичных
производств и наукоемких отраслей
промышленности. Так, если в топлив
ной промышленности, цветной метал
лургии, связи, строительстве, торговле
и общественном питании отмечается
рост инвестиционной активности, то в
машиностроении, черной металлургии,
медицинской промышленности —
стагнация, а в лесной, деревообраба
тывающей и целлюлознобумажной
промышленности даже некоторый
спад.
Другой немаловажный аспект —
это инвестиционная политика пред
приятий.
Как уже говорилось, промышлен
ность СевероЗапада характеризуется
значительной изношенностью основ
ных фондов, что во многом предопре
деляет инвестиционные программы
предприятий, направленные, в основ
ном, не на новое строительство и мо
дернизацию, а на поддержание и «кос
метическое» обновление действующих
производств. Инновационную деятель
ность осуществляют не более 45%
предприятий СевероЗапада, выделяя
на эти цели в среднем менее 10% объе
ма продаж. Свыше 30% предприятий не
в состоянии осуществлять инновации
изза крайней изношенности оборудо
вания и недостаточной квалификации
персонала.
Возможности инвестиционной дея
тельности предприятий определяются
прежде всего их финансовым положе
нием, которое, несмотря на экономи
ческий рост, у немалой части предпри
ятий остается трудным. В СевероЗа
падном округе ситуация несколько
лучше, чем по России: доля убыточных
предприятий ниже, их финансовое по
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ложение более устойчиво. Но этот фак
тор, к сожалению, не оказывает значи
тельного влияния на улучшение инве
стиционного климата.
Специфичной для округа является и
неравномерность распределения про
изводительных сил по регионам, высо
кая концентрация капитала в крупных
промышленных центрах, таких, напри
мер, как СанктПетербург. Естественно,
это приводит к определенной концен
трации инвестиционных ресурсов и
усилению конкуренции на рынке фи
нансовых услуг в отдельных регионах.
— Фондовай рынок мог бы стать од
ним из главных источников финанси
рования крупных инвестиционных про
ектов. Что, на Ваш взгляд, сдержива
ет развитие рынка ценных бумаг?
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— Российский рынок корпоратив
ных бумаг пока не смог выполнить роль
эффективного механизма трансформа
ции финансовых ресурсов в реальные
инвестиции. В России за счет эмиссии
корпоративных ценных бумаг финан
сируется не более 1% общего объема
внебюджетных инвестиций ( в странах
с развитой рыночной экономикой от 10
до 40%). Из двухсот крупнейших по
объему реализации российских компа
ний на биржах обращаются ценные
бумаги только 42 компании, что состав
ляет 21% от их числа.
Ценные бумаги региональных эми
тентов на фондовом рынке представ
лены в еще меньшем объеме: из 150
крупнейших по объему реализации
компаний СЗФО допущены к биржево
му обращению ценные бумаги только
18 компаний, что составляет 12% от их
числа.
В настоящее время абсолютное
большинство дополнительных выпус
ков акций предприятий размещается
по закрытой подписке. Особенно это
относится к предприятиям, регистра
ция ценных бумаг которых является
компетенцией региональных отделе
ний 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.
В условиях рыночной экономики
фондовый рынок является одним из
главных источников финансирования
крупных инвестиционных проектов.
Инструменты рынка ценных бумаг пре
доставляют возможность привлечь
средства большого числа инвесторов
на относительно большие сроки.
Предприятия постепенно осваивают
фондовый рынок, однако этот процесс
идет очень медленно и не носит мас
сового характера.
Недостаток опыта и знаний руко
водителей предприятий, приводящий
к многочисленным правонарушени
ям, подрывающим доверие инвесто
ров к рынку ценных бумаг, а также
значительные затраты, связанные с
первым размещением публичных вы
пусков, препятствуют ускоренному
развитию инвестиционно ориентиро
ванного фондового рынка России.
Другой, не менее важной, проблемой
является нескоординированность
действий органов государственной

власти в области регулирования рын
ка ценных бумаг.
— Развитие экономики отражает
в том числе и уровень развития поли
тического менеджмента. Вам часто
приходится общаться с предпринима
телями. Что, по их мнению, сдержива
ет приход в Россию вывезенных за ру
беж российских денег и иностранного
капитала?
— Проблема возврата вывезенных
капиталов имеет те же корни, что и при
влечение иностранных инвестиций, но
решается значительно сложнее, так как
затрагивает не только экономические
и политические вопросы, но и весь
комплекс социальных проблем обще
ства. Инвестиционная деятельность
российских предпринимателей за ру
бежом, может быть даже при меньшей
доходности, связана со значительно
меньшими рисками и большими гаран
тиями сохранения капитала. Перело
мить эту ситуацию могут только пози
тивная динамика экономического раз
вития и политическая стабильность в
России на протяжении длительного
времени.
По данным Центра экономической
конъюнктуры при Правительстве Рос
сийской Федерации, отражающим мне
ние российских предпринимателей,
эффективному привлечению инвести
ций препятствуют:
1. Низкий уровень защиты прав соб
ственника (64,7%).
2. Высокие политические риски
(37,2%).
3. Недостаточная информационная
прозрачность российских компа
ний (32,6%).
4. Высокие административные барь
еры.
Рассчитывать на мощный приток в
Россию зарубежного капитала в бли
жайшее время вряд ли стоит, поэтому
основным источником инвестиций в
российскую экономику попрежнему
будут оставаться внутренние ресурсы.
Следовательно, задача состоит в том,
чтобы сформировать эффективные
механизмы аккумулирования внутрен
них финансовых ресурсов и трансфор
мации их в инвестиции, а для этого не
обходим развитый, конкурентный фи
нансовый рынок.
— Благодарим Вас за интервью. Же
лаем живых дискуссий в Петрозавод
ске на семинаресовещании.
Беседу вели Сергей Зимин
и Сергей Розанов

4-7 июня 2003 года в СанктПетербурге состоится Двенадцатый Международный
банковский конгресс (МБК2003). Тема Конгресса: «Банковский сектор и устойчивый
экономический рост». На
Конгрессе предполагается
обсудить широкий круг проблем по усилению роли банковского сектора в обеспечении поступательного и
устойчивого роста экономики на основе лучшего опыта, накопленного мировым
банковским сообществом.
Организаторами Конгресса
выступают Центральный
Банк Российской Федерации
и Правительство Санкт-Петербурга. Конгресс будет
проходить в рамках празднования 300-летия СанктПетербурга, что позволит его
участникам увидеть один из
лучших городов мира во
всей его праздничной красе.

Владимир ШОРИН
Председатель СевероЗападного
банка Сбербанка России
Международные бан
ковские конгрессы,
проводимые в Петер
бурге, давно стали
неотъемлемой частью
жизни российского
финансового сообще
ства. Год от года они
дают все новый им
пульс движению вперед, улучшению взаи
моотношений и понимания между банков
ским сектором и Центральным банком. Этот
диалог крайне важен, ведь без него невоз
можно нормальное функционирование и
развитие банковской системы. Итоговый
документ, вырабатываемый участниками
конгресса, как правило, определяет вектор
развития финансового рынка на ближай
шую перспективу, становится своего рода
неформальной программой действий влас
тей страны и банкиров.
Тема, вынесенная для обсуждения на оче
редном, 12м по счету, конгрессе в нынеш
нем году — «Банковский сектор и устойчи
вый экономический рост» — крайне акту
альна. Банки должны и могут стать локомо
тивом подъема реального сектора, и дина
мичный рост кредитного портфеля Сбербан
ка это наглядно демонстрирует.
Нынешний конгресс будет необычным.
Он пройдет в разгар мероприятий, посвя
щенных юбилею Петербурга. Мы с удоволь
ствием покажем иногородним и зарубеж
ным банкирам наш замечательный город и
надеемся, что они по достоинству смогут
оценить его уникальность.

ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ КОНГРЕСС
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР И УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Елизавета ФИЛИППОВА
Партнер Департамента оказания
аудиторских и консультационных
услуг банкам и финансовым
институтам аудиторской компании
Прайсвотерхаус Куперс
С большим удоволь
ствием хочу отметить,
что за последние 12
лет ежегодные Меж
дународные банков
ские конгрессы, про
водимые в Северной
столице, стали доброй
традицией и одним из
главных событий года в жизни российско
го финансового сообщества.
На мой взгляд, главным достижением в
работе Конгресса является возможность
собрать всех ключевых игроков российско
го и международного банковского секторов
вместе и обсудить насущные проблемы и
возможности. Уникальный опыт молодого
российского банковского сектора в сочета
нии с солидным теоретическим и практи
ческим опытом наших зарубежных коллег
позволяет участникам Конгресса обсудить
и оценить результаты работы, проделанной
российским банковским сообществом,
определить основные задачи и ключевые
направления развития отечественной бан
ковской системы, роль которой в экономи
ке нашей страны трудно переоценить.
Конгресс стал для российских банкиров
не только местом, где они ежегодно встре
чаются и на несколько дней становятся не
просто руководителями банков, но ощуща
ют себя неотъемлемой частью того профес
сионального сообщества, которое называ
ется банковским сектором РФ. Участники
Конгресса практически каждый год стано
вятся свидетелями интереснейших событий
и поворотов в развитии банковского сек
тора РФ, которые впоследствии, несомнен
но, войдут в историю.
Я уверена, что предстоящий XII банков
ский конгресс, который пройдет в Санкт
Петербурге в июне 2003 г., будет особен
ным. Сама тема форума: «Банковский сек
тор и устойчивый экономический рост» вну
шает оптимизм как российскому, так и меж
дународному банковскому сообществу. Ну
а тот факт, что как всегда традиционно ме
роприятия Конгресса проходят в городе на
Неве в начале июня, в тот период, когда вся
страна будет отмечать 300летие СанктПе
тербурга, придаст Конгрессу тот самый не
повторимый эмоциональный оттенок тор
жественности, который, я уверена, сделает
этот Конгресс незабываемым.

Александр ПУСТОВАЛОВ
Председатель Правления ОАО
«Промышленностроительный банк»
Ежегодные встречи
участников МБК явля
ются заметным собы
тием в жизни банков
ского сообщества,
прежде всего потому,
что они позволяют на
высоком профессио
нальном уровне опре
делить основные задачи и пути развития
банковской системы, а также обсудить наи
более стратегически важные проблемы в
развитии банковского дела. Проблематика
обсуждаемых вопросов затрагивает интере
сы не только банковских организаций, но и
интересы многих других участников взаи
моотношений в банковском секторе. По
этой причине МБК традиционно собирает
огромное количество участников.
Работа конгресса позволяет банкам про
фессионально оценить свою работу, вы
явить ключевые проблемы развития бан
ковской системы, сформулировать подходы
к формированию денежнокредитной поли
тики, почувствовать заинтересованное уча
стие в банковских проблемах широкого кру
га специалистов из смежных секторов эко
номики.
Главной целью МБК является разработка
рекомендаций, призванных повышать эф
фективность работы банковского сектора.
На МБК традиционно происходит полез
ный обмен мнениями, сверяются оценки и
позиции, формируются мнения по осново
полагающим вопросам. Каждый участник
Конгресса берет себе на заметку самое цен
ное и полезное.

Дополнительную информацию можно получить на сайте
МБК2003 по адресу: http://mbk.spb.ru
По вопросу участия в Конгрессе просим обращаться в
«СанктПетербургский общественный фонд поддержки
международных банковских конгрессов».
Адрес: 195112, СанктПетербург, Заневский пр., д.36.
Телефоны/факсы: (812) 5205666, 5205667
Электронная почта: mbk@mbk.spb.ru.
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
СЕРГЕЙ КАТАНАНДОВ СЧИТАЕТ:

ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ
Ýêîíîìèêà íå ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ
áåç èíâåñòèöèé, ïîýòîìó òàê âàæíî
èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ðûíêà
ôèíàíñîâûõ óñëóã. Ýòî ïðîïèñíàÿ
èñòèíà. Âîïðîñ â äðóãîì —
ãäå âçÿòü èíâåñòèöèè: çàðàáîòàòü
èõ â ñâîåì ðåãèîíå, ïðèâëå÷ü
âíåøíèõ èíâåñòîðîâ, èñïîëüçîâàòü
êðåäèòû áàíêîâ èëè æå äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâîãî ðûíêà?
Êàæäûé ðåãèîí ðåøàåò
ýòè ïðîáëåìû ïîñâîåìó.
Карелия решала их шаг за шагом. Программа, с которой я
в 1998 году шел на выборы Председателя Правительства
Республики, так и называлась: «Сделай шаг!». К этому под
толкнула ситуация, которая тогда сложилась в Карелии. Эко
номика находилась в глубоком кризисе. Большинство пред
приятий, в том числе и ведущего лесного комплекса, про
стаивали, люди месяцами не получали зарплату. Долг Рес
публики был почти равен ее годовому бюджету.
Такие проблемы одним махом не решить. Начали с эле
ментарного наведения порядка, укрепления дисциплины,
повышения ответственности — повсеместно: на рабочих
местах, среди руководителей различных рангов, во власт
ных структурах. В лесной отрасли, например, была такая
острая проблема. Заготовку леса вели более пятисот фирм
и фирмочек и половина не платила лесные подати. Так что
количество лесозаготовителей мы ровно вдвое и сократи
ли. Сумели настолько увеличить сбор налогов, что уже че
рез год стали выплачивать пенсии за счет собственных
средств и прибавили зарплаты бюджетникам. Подобрали на
предприятия грамотных менеджеров, которые сумели запу
стить производство, восстановить позиции комбинатов —
экспортеров на мировом рынке. Реструктуризировали долг
Республики и стали его гасить.
Результат «первого шага» (на самом деле это четыре года
работы нового правительства): по уровню социальноэконо
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мического развития Карелия поднялась с 51 на 20 место сре
ди регионов Российской Федерации. По уровню инте
грированного рейтинга кредитоспособности занимаем 26 ме
сто (в 1998 году были на 52м). Республика Карелия относит
ся к числу немногих регионов, которые последовательно ра
ботают над исполнением своих долговых обязательств.
Сегодня некоторые наши предприятия имеют достаточно
прибыли для того, чтобы вкладывать ее в модернизацию
производства. Если речь идет о серьезном техперевоору
жении, берут солидные кредиты (банки нашим предприяти
ямэкспортерам доверяют). Привлекаем российские инве
стиции: с Москвой, СанктПетербургом, соседними региона
ми заключены взаимовыгодные договоры. Успешно разви
вается международное сотрудничество.
Приведу некоторые цифры. За четыре года объем инвес
тиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос по
чти в три с половиной раза. По этому показателю Карелия
значительно опережает среднероссийские темпы. Увеличил
ся объем экспорта. С 66% до 74% возросло использование
расчетной лесосеки. Этот показатель является одним из луч
ших в России. Объем промышленного производства вырос
в среднем на 30 процентов. Более чем вдвое сократилась
безработица. Увеличились реальные доходы населения.
За последние годы мы добились заметного оживления в
экономике Республики, смогли направлять больше средств
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в развитие социальной сферы, на решение социальных про
блем. И все же нынешние темпы развития экономики нас не
устраивают. Слишком много накопилось проблем, и люди
устали ждать, когда же они все будут решены. Вот почему на
выборах Главы Республики Карелия в апреле прошлого года
была представлена более динамичная, более жесткая и по
срокам, и по цифрам программа. В соответствии с ней мы
планируем за четыре года добиться роста экономики не ме
нее чем на 30 процентов. Это притом что темпы роста в ми
нувшем году в Карелии, как и в целом по России, замедли
лись. К тому же в Карелии дефицитный бюджет.
Достичь 30процентного роста мы намерены за счет пе
рехода на интенсивный путь развития, активизации инве
стиционной и инновационной деятельности, поддержки
эффективных собственников. Механизм решения этих про
блем прописан в Основных направлениях деятельности
правительства Карелии по социальноэкономическому
развитию республики на 2002–2006 годы. Безусловно, по
требуются серьезные средства. Кроме тех источников, о
которых я уже говорил, намерены задействовать возмож
ности различных секторов финансового рынка. Надо при
знать, что на сегодня эти возможности у нас используются
еще явно недостаточно.
Что они собой представляют? В первую очередь, банков
ский сектор.
Наличие на территории Республики 135 банковских уч
реждений в целом удовлетворяет потребность экономики в
проведении расчетов, в том числе наличными деньгами.
Одновременно оживление экономики способствует росту
финансовых ресурсов банковского сектора.
Суммарный объем банковских ресурсов Республики со
ставляет более 6,5 млрд рублей.
Банковские операции в Республике осуществляют Наци
ональный банк Республики Карелия (подразделение Цент
рального банка России) со своими расчетнокассовыми цен
трами, 11 филиалов иногородних банков (Москва, Санкт
Петербург, Уфа, Мурманск), 10 отделений СевероЗападного
банка Сбербанка России и собственно карельский банк ОАО
«БанкОнего» с двумя филиалами.
В 2002 году завершена реализация акций шестой эмис
сии ОАО «БанкОнего». На начало 2003 года доля Республи
ки Карелия в уставном капитале этого банка составила 86,9%,
что расширяет его возможности по привлечению ресурсов
и их реализацию.
Крупнейшим банком в части аккумуляции средств явля
ется СевероЗападный банк Сбербанка России, его доля в
общем объеме банковских ресурсов республики составля
ет более 50%.
Основным источником пополнения банковских ресурсов
остаются вклады населения Республики. За минувший год
объем вкладов увеличился более чем в полтора раза. Почти
вдвое возросла сумма вкладов сроком свыше одного года,
формирующих в основном долгосрочную ресурсную базу
кредитных организаций.
При этом наблюдается достаточно высокий темп прирос
та денежных средств изза пределов Республики, что сви
детельствует об укреплении иногородних кредитных орга
низаций, активно привлекающих средства изза пределов
Республики.
Кредитные вложения за 2002 г. возросли по сравнению с
2001 г. в 1,8 раза и составили более 11 млрд рублей. Основ

ными направлениями кредитных вложений были промыш
ленность, торговля, общественное питание. Основной объем
кредитов направлен на пополнение оборотных средств пред
приятий.
Объем кредитов, предоставленных банковским сектором,
по состоянию на конец 2002 года составил 4,4 млрд рублей.
Это в 1,8 раза выше уровня соответствующего периода 2001
года. Однако доля долгосрочных кредитов в общем объеме
составила всего 23%, что не позволяет в полной мере удов
летворять потребности реального сектора экономики в ин
вестициях.
Существенная роль в этом направлении принадлежит го
ловным банкам, через филиалы которых на территории Рес
публики к началу 2003 года размещено 1,8 млрд рублей ре
сурсов. За 2002 год выдано 11 инвестиционных кредитов.
Работают 4 кредитные линии, открытые карельским пред
приятиям головными банками филиалов, расположенных на
территории Республики. В том числе их получили ОАО «Се
гежский ЦБК», ОАО «Кондопога», ОАО «Карелия Импэкс» и
ряд других предприятий на общую сумму 900 млн рублей.
Препятствием для получения предприятиями инвестици
онных кредитов является недостаточный опыт специалис
тов, занимающихся стратегическим планированием, разра
боткой бизнеспланов, а также отсутствие собственных
средств, ликвидных залогов и гарантий. Как правило, за кре
дитами обращаются предприятия малого бизнеса. Несмот
ря на снижение процентных ставок по кредитам, для боль
шинства предприятий уровень их остается достаточно вы
соким. В условиях низкой платежеспособности предприя
тий это служит препятствием к привлечению банковских
кредитов в качестве дополнительных финансовых источни
ков развития.
Продолжают расти объемы кредитной помощи населению
и предпринимателям без образования юридического лица.
На конец 2002 года их объемы составили соответственно
280 и 26 млн рублей. Банковские ссуды на жилищное стро
ительство выданы 162 гражданам Республики, 21 из них по
лучили ипотечные кредиты. Объем ссудной задолженности
по жилищным кредитам на конец 2002 года составил 12,1
млн рублей.
Тем не менее, роль банковского сектора в развитии инве
стиций и жилищного строительства граждан остается пока
незначительной.
Понимая это, в утвержденной недавно «Инвестиционной
политике Правительства Республики Карелия на 2003–
2006 гг.» мы особо выделили раздел «Банковское кредито
вание». Поиск приемлемых направлений содействия дол
госрочному кредитованию реального сектора экономики бу
дет продолжен в рамках традиционных встреч руководства
Республики с руководителями Национального банка Каре
лии, кредитных организаций, головных банков филиалов,
расположенных на территории Республики, предприятий.
Мы намерены укреплять наше взаимодействие на рынке
банковских услуг.
На Западе одним из важнейших инструментов инвести
ционной деятельности являются страховые компании. Они
аккумулируют средства сравнимые, а иногда и превосходя
щие банковские ресурсы. К сожалению, в Республике Каре
лия страховые компании (а их около 30) еще не набрали
необходимых оборотов в аккумуляции денежных средств.
Общая сумма страховых премий за 1 полугодие прошлого
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года по добровольным видам страхования всех страховых
компаний составила немногим более 80 млн рублей, в т. ч.
по имущественному страхованию — 56 млн рублей, по лич
ному страхованию — 23,5 млн рублей, по страхованию от
ветственности — 4,5 млн рублей.
Наиболее крупными компаниями являются: ОАО «Росгос
страх Карелия», ОАО «Карелингосстрах», ОАО «Энергогарант»,
ОАО «Ресогарантия» с объемом страховых премий до 30
40% по отдельным видам страхования от общей емкости
регионального рынка.
В соответствии с Концепцией развития страхового рынка
Республики Карелия одним из важнейших видов страхова
ния должно стать внедрение обязательного страхования от
ветственности владельцев автотранспортных средств. Дру
гим важным направлением развития страхования может
стать создание системы цивилизованного страхования жиз
ни, в том числе и дополнительного пенсионного страхова
ния населения. Привлекательность этого вида страхования
должна обеспечиваться, с одной стороны, налоговой поли
тикой государства, с другой стороны, благоприятной инвес
тиционной ситуацией.
В минувшем году в Петрозаводске состоялась научная
конференция «Социальные приоритеты развития страхово
го дела в России» с участием страховых компаний Северо
Западного региона России. Главная цель конференции —
обобщение и использование имеющегося опыта.
Несколько лучше обстоит дело с лизингом, как одним из
важнейших способов обновления оборудования, модерни
зации производства. В настоящее время в Республике за
регистрированы и действуют 5 лизинговых организаций, в
том числе 2 филиала лизинговых компаний из г. СанктПе
тербурга: ЗАО ФК «Балтинвест» и ООО «ГлобусЛизинг». Хотя
до создания цивилизованного рынка лизинговых услуг, ко
нечно же, еще далеко. Например, в 2001 году затраты круп
ных и средних предприятий Республики на приобретение
оборудования по лизингу составили 11,5 млн рублей — это
всего 0,1% в общем объеме инвестиций. И хотя в прошлом
году этот показатель вырос почти в десять раз — стоимость
имущества переданного в лизинг, составила 110 млн руб
лей, — все же это очень мало. В России аналогичный пока
затель составляет около 5% в общем объеме инвестиций.
В развитых странах он достигает 20–30%.
Тем не менее, для предприятий с недостаточной плате
жеспособностью лизинг — своеобразная палочкавыруча
лочка. Да и в техперевооружении предприятий, болееме
нее прочно стоящих на ногах, он играет существенную роль.
Общеизвестно, что по уровню техники, технологии мы от
стаем от развитых стран не на одно десятилетие. Для экс
портноориентированной экономики Республики это отста
вание особенно болезненно. Для того, чтобы его преодо
леть, необходимы огромные средства. Финансовые возмож
ности предприятий ограничены, тутто и выручает лизинг.
Не случайно большая часть инвестиционных проектов та
кого известного в Республике предприятияэкспортера, как
АО «Сегежский ЦБК», связана с лизингом. Его примеру сле
дуют и другие.
Предприятия Карелии имеют прекрасную возможность
приобретать оборудование в лизинг по импорту. Однако
расхождение между Федеральным законом «О лизинге» и
таможенным законодательством РФ в части уплаты таможен
ных пошлин препятствует этому.
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Мы намерены активизировать лизинговую деятельность
в Республике. В этих целях устанавливаем более тесные
контакты с СевероЗападной лизинговой ассоциацией. На
лаживаем связи с иностранными лизинговыми компания
ми. С помощью депутатов Госдумы от Карелии добиваемся
устранения противоречий между законом «О лизинге» и та
моженным законодательством.
Одним из важнейших каналов привлечения инвестиций
для крупных предприятий является выпуск корпоративных
ценных бумаг (облигаций). Рынок корпоративных ценных
бумаг развивается достаточно динамично. Этому способству
ют реформа пенсионного законодательства и принятие за
кона «Об инвестировании накопительной части пенсий», что
должно повлечь за собой возникновение новых пенсион
ных фондов на рынке корпоративных облигаций и рост объе
ма инвестиций.
Правительство проводит переговоры с предприятиями о
возможности привлечения инвестиционных средств путем
выпуска корпоративных бумаг. Этот вид привлечения зай
мов имеет минимальный порог — 300–500 млн рублей из
за слабой ликвидности займов меньших размеров. Поэтому
он возможен только для крупнейших предприятий Карелии,
таких как АО «Сегежский ЦБК», ОАО «Кондопога», Косто
мукшский ГОК.
Что касается небольших предприятий, фирм, то их в Рес
публике насчитывается около 1300, из них большая часть —
закрытые акционерные общества. Каждый квартал в Каре
лии регистрируется в среднем до 10 АО. За первое полуго
дие прошлого года зарегистрировали выпуск акций 23 ка
рельских эмитента. В большинстве случаев это обыкновен
ные именные акции в бездокументарной форме. Общий
объем эмиссии составил более 35 млн рублей. Из 23 эми
тентов всего 4 — открытые АО: «Онежский тракторный за
вод», целлюлозный завод «Питкяранта», леспромхоз «Сукк
озеро» и завод камнелитых изделий и минерального сырья.
Общий объем выпуска акций только этих предприятий со
ставил более 30 млн рублей от общего объема. Пик актив
ности пришелся на 1999 год: 54 выпуска объемом эмиссии
199,5 млн рублей.
На рынке ценных бумаг работает и Правительство Рес
публики Карелия. Выпущено в обращение два вида облига
ций: государственные именные облигации Республики Ка
релия и государственные сберегательные облигации Респуб
лики Карелия. Первичное размещение государственных
именных облигаций Республики Карелия состоялось 19 ап
реля 2002 года на аукционе на СанктПетербургской валют
ной бирже. Объем — 150 млн рублей, срок обращения —
два года. Успешное размещение займа стало возможным
благодаря большой работе, проделанной генеральным аген
том — СевероЗападным банком Сбербанка России и эми
тентом — Министерством финансов Республики Карелия по
привлечению широкого круга инвесторов. С 22 апреля на
чалось обращение облигаций на вторичном рынке.
20 ноября 2002 года выпущены в обращение государствен
ные облигации в объеме 30 млн рублей. Номинальная сто
имость каждой — 1000 рублей, срок обращения — 2 года.
В течение месяца облигационный займ был размещен в пол
ном объеме. Министерство финансов как эмитент своевре
менно и в полном объеме обеспечило свои обязательства
по выплате четырех купонов сберегательного займа 2001
года и двух купонов рыночного займа 2002 года.
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Всего за время обращения облигаций на вторичном рын
ке было заключено 726 сделок, общий их объем составил
49,8 млн рублей. Увеличению активности участников рынка
наших облигаций способствует информационная открытость
исполнения республиканского бюджета, состояния и струк
туры государственного долга Республики Карелия.
За счет средств облигационного займа будут финансиро
ваться проекты, одобренные по итогам конкурса, имеющие
важное социальноэкономическое значение для нашего
региона. В их числе проекты, связанные с лесопереработ
кой, развитием пищевой отрасли, расширением и рекон
струкцией первого русского курорта «Марциальные воды»,
на котором бывал Петр I. Мы надеемся, что успешная реа
лизация этих проектов позволит укрепить экономику Рес
публики, решить ряд социальных проблем.
Около 14 организаций профессионально работают на
рынке ценных бумаг. В их числе ЗАО «Регистрационный де
позитарный центр», ОАО «ИФК Карельский фондовый центр»,
ЗАО «Первая брокерская компания», ОАО «ФедеральноИн
вестиционная палата». Рынок ценных бумаг находится в ста
дии развития, но темпы этого развития нас пока не устраи
вают. Понимая, что одна из главных функций рынка ценных
бумаг — привлечение инвестиций в экономику Республи
ки, мы сейчас стремимся увеличить объем общедоступной
информации о предприятиях.
Что касается в целом рынка финансовых услуг в Респуб
лике Карелия, то одним из важных аспектов его развития,
безусловно, является создание равных условий для всех
участников.
Принятый в декабре 1999 года Федеральный закон «О за
щите конкуренции на рынке финансовых услуг» направлен
на антимонопольное регулирование на финансовых рынках.
Иными словами — на создание конкурентной среды.
Закон требует определенной доработки. В частности, он
не стыкуется в ряде положений с Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности» и рядом других.
С учетом действия закона «О защите конкуренции на рын
ке финансовых услуг» мы пытаемся отслеживать ситуацию
по прозрачности конкурсов по выделению бюджетных
средств, по расходованию фонда обязательного медицин
ского страхования, по размещению пенсионных фондов.
Очевидно, что необходимо создавать систему контроля за
прозрачностью финансовых потоков, открытостью процес
сов выделения бюджетных средств. Государственные орга
ны должны иметь возможность влиять на устранение недо
статков в этих вопросах.
Важная роль при этом отводится антимонопольным орга
нам, которым в соответствии с законом предоставлены кон
кретные полномочия по проведению конкурентной полити
ки на финансовых рынках.
В апреле в г. Петрозаводске планируется провести со
вещание с участием глав субъектов Федерации СевероЗа
падного федерального округа по вопросам защиты конку
ренции на рыке финансовых услуг. Целесообразно, на мой
взгляд, обсудить вопросы взаимодействия субъектов Фе
дерации в рамках федерального округа по проведению кон
курсов на использование финансовых ресурсов, в том числе
бюджетных средств, по предотвращению возможных на
рушений. Назрел вопрос о создании в СевероЗападном
федеральном округе Совета по взаимодействию на фи
нансовых рынках.
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Республика Карелия расположена на северозападе
России, входит в состав СевероЗападного федераль
ного округа Российской Федерации.
Площадь Карелии — 180,5 тыс. кв. км (1,06% терри
тории РФ). Протяженность территории Республики с се
вера на юг достигает 660 км. С запада на восток по ши
роте г. Кеми протяженность составляет 424 км. На за
паде Карелия граничит с Финляндией, на юге — с Ле
нинградской и Вологодской областями, на севере — с
Мурманской, на востоке — с Архангельской областью.
На северовостоке Республика омывается Белым морем.
На западе граница Карелии совпадает с государствен
ной границей РФ и Финляндии и имеет протяженность
в 723 км.
Население Республики Карелия на 01.01.2000 г. со
ставило 766,4 тыс. человек. Городское население со
ставляет 74,1% (567,9 тыс. чел.), сельское — 25,9%
(198,5 тыс. чел.). Около 40% населения проживает в
столице Республики — г. Петрозаводске. Плотность
населения Республики — 4,2 чел. на 1 кв. км.
Средний возраст населения Республики — 36,5 лет.
Численность населения в трудоспособном возрасте со
ставляет 471,3 тыс. чел., численность пенсионеров 215,0
тыс. чел.
Национальный состав населения: русские — 73,6%,
карелы — 10%, белорусы — 7%, украинцы — 3,6%,
финны — 2,3%, вепсы — 0,8%.
Более 49% площади Республики покрыто лесом (ос
новные породы: сосна и ель), 25% территории состав
ляет водная поверхность. В Карелии более 60 тыс. озер
и 27 тыс. рек. Самые крупные озера — Ладожское (пло
щадь 17,7 тыс. кв. км) и Онежское (площадь 9,9 тыс.
кв. км). Наиболее крупные реки — Водла (400 км.), Выг,
Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Общая протяженность водной
сети составляет почти 83 тыс. км.
В недрах Карелии выявлено более 50 видов полез
ных ископаемых, расположенных более чем в 400 мес
торождениях и рудопроявлениях. Полезные ископае
мые: железная руда, титан, ванадий, молибден, благо
родные металлы, алмазы, слюда, строительные матери
алы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье
(пегматиты, шпат), апатиткарбонатные руды, щелочной
амфиболасбест.
Республика Карелия имеет благоприятное экономи
когеографическое положение (близость к централь
ным индустриально высокоразвитым районам России
и Западной Европы, наличие развитой воднотранспор
тной системы), а также значительные запасы природ
ных ресурсов.
Место Карелии в народнохозяйственном комплексе
России определяется прежде всего отраслями, исполь
зующими местные природные ресурсы (лесная, дерево
обрабатывающая, целлюлознобумажная, черная метал
лургия, промышленность строительных материалов), а
также отраслями, работающими на привозном сырье, —
машиностроение и цветная металлургия.
На долю Республики приходится 10% добываемой в
РФ железной руды, 23% — производимой в РФ бумаги,
9% — целлюлозы, 7,3% — деловой древесины, 4,0% —
пиломатериалов, около 60% — бумажных мешков.
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèé ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ ÿâëÿåòñÿ
ðàçâèòèå êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé
âî âñåõ åãî ñåêòîðàõ. Íåîáõîäèìîñòü ýòîãî
ñâÿçàíà êàê ñ ðàñòóùåé ïîòðåáíîñòüþ
â ðàçëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòàõ
íà âíóòðåííåì ðûíêå, òàê è ñ èíòåãðàöèåé
ðîññèéñêîãî ðûíêà â ìèðîâóþ
ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó.
Êëþ÷åâîå çíà÷åíèå ïðè ýòîì èìååò îáåñïå÷åíèå
ðàâíûõ óñëîâèé êîíêóðåíöèè âñåì ó÷àñòíèêàì
ðûíêà, îïðåäåëÿþùåå êàê ðàâíûé ñòàðò,
òàê è ðàâíûå óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè
â ñåêòîðàõ ôèíàíñîâîãî ðûíêà.
Çàäà÷à âûðàâíèâàíèÿ óñëîâèé êîíêóðåíöèè
íà ôèíàíñîâîì ðûíêå îïðåäåëÿåò ïðàêòè÷åñêóþ
ðàáîòó ïî êîíòðîëþ çà íåóêîñíèòåëüíûì
èñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé àíòèìîíîïîëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå çàêîíîòâîð÷åñêóþ
Илья ЮЖАНОВ
Министр по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства

äåÿòåëüíîñòü ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðì,
îïðåäåëÿþùèõ óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ,
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã
è èíûõ ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ.
Ýòà çàäà÷à äîëæíà ðåøàòüñÿ ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè ÌÀÏ Ðîññèè, äðóãèõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è Áàíêà Ðîññèè.
Àêòèâíóþ ðîëü â ïðîöåññå âûðàâíèâàíèÿ
óñëîâèé êîíêóðåíöèè äîëæíû èãðàòü
òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè,
îáúåäèíÿþùèå ïðîôåññèîíàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Основные направления антимонопольной
политики на рынке банковских услуг
1
Анализ ситуации на рынке банковских услуг показыва
ет, что, несмотря на положительную динамику роста бан
ковского сектора в посткризисный период, уровень кон
куренции на значимых сегментах рынка банковских услуг
остается низким. Показатель концентрации банковского
капитала в Российской Федерации является одним из са
мых высоких в мире. Коэффициент концентрации в Рос
сии (CR4) на рынке депозитов составляет 90%, на рынке
кредитов — 45%. При этом основной характеристикой
структуры российского банковского рынка является его
значительная неоднородность. Индекс ГерфиндаляГирш
мана (HHI) свидетельствует о доминирующей роли одной
двух кредитных организаций на рынке. Структура банков
ского сектора в США и Германии отличается низкой кон
центрацией — в среднем CR4 в этих странах ниже 20% при
относительной однородности рынка (распределение до
лей основных участников рынка примерно одинаково).
В Австралии, Бельгии, Франции, Нидерландах и Швеции
рынки банковских услуг характеризуются умеренной и вы
сокой концентрацией, однако, как правило, индекс Герфин
даляГиршмана (HHI) и в этих странах свидетельствует о
наличии нескольких равноправных игроков и относитель
ной пропорциональности их долей на рынке.
Основная конкуренция на российском рынке банковских
услуг сосредоточена в сфере привлечения финансовых ре
сурсов. Приоритетными являются четыре источника при
влечения капитала:
— денежные средства физических лиц;
— бюджетные средства;
— ресурсы крупных финансовопромышленных групп;
— иностранный капитал.
Ключевым фактором, искажающим конкуренцию кредит
ных организаций на этом рынке, являются неконкурент
ные преимущества отдельных крупных участников, связан
ные как с исторически сложившейся структурой распре
деления капитала, так и с административной поддержкой
в сочетании с созданием органами власти различных уров
ней дополнительных, не установленных федеральным за
конодательством, административных барьеров ограниче
ния доступа на рынок банковских услуг. Кроме того, за
метными неконкурентными преимуществами обладают
банки, встроенные в систему крупных финансовопромыш
ленных групп.
Денежные средства граждан являются основной состав
ляющей на рынке депозитов. Как известно, на этом рынке
доминирующее положение занимает Сбербанк России. Зна
чительную долю рынка обеспечивают Сбербанку России
государственные гарантии по вкладам граждан на основа
нии статьи 840 Гражданского кодекса Российской Федера
ции. Кроме того, его крупнейшим акционером является
Банк России.

Вместе с тем, сбережения граждан вне пределов бан
ковской системы по разным оценкам составляют от 40 до
60 млрд долларов. Этот потенциал развития рынка депо
зитов сдерживается главным образом низкой оценкой
вкладчиками надежности банков. В этих условиях основ
ным решением задачи восстановления доверия населения
к коммерческим банкам и выравнивания конкурентных
условий на рынке частных вкладов является скорейшее
создание механизма гарантирования вкладов.
МАП России принимает активное участие в работе над
законопроектом «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации». Указанный закон послу
жит началом формирования конкурентной среды на рын
ке банковских депозитов. Гарантированный возврат
вкладов создаст необходимые условия для конкурен
ции банков, ключевыми факторами которой являются
разнообразие предоставляемых финансовых услуг и
способность предложить более высокие процентные
ставки по депозитам при том же уровне надежности.
Потребность банковской системы в долгосрочных ресур
сах в условиях отсутствия системы гарантирования вкла
дов порождает стремление кредитных организаций к об
служиванию бюджетных потоков и поддержанию доли го
сударства в своих уставных капиталах. Для потребителя
государственные банки с точки зрения оценки надежнос
ти обладают наивысшим приоритетом. Однако результа
том участия государства, в том числе региональных влас
тей, и органов местного самоуправления в капиталах кре
дитных организаций, а также результатом административ
ной поддержки отдельных банков является низкий уровень
конкуренции, отсутствие разнообразия банковских услуг.
Любые попытки других кредитных организаций за счет
улучшения менеджмента либо повышения качества пре
доставляемых услуг и внедрения новых продуктов увели
чить свою долю на рынке не приводят к значимым поло
жительным результатам.
Приоритеты выравнивания условий конкуренции на
рынке банковских услуг требуют выхода государства
из капиталов банков. В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2002
№454р Минимущество России совместно с Минфином Рос
сии и федеральными органами исполнительной власти
обеспечивают передачу федеральными государственными
унитарными предприятиями акций, долей в уставных ка
питалах кредитных организаций в казну Российской Фе
дерации в целях их дальнейшей приватизации. Логичес
ким продолжением целенаправленных усилий Правитель
ства Российской Федерации по сокращению государствен
ного участия в капитале кредитных организаций должны
стать действия по снижению влияния органов власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на деятельность отдельных кредитных
организаций. МАП России готовит предложения по поэтап
ному снижению участия органов власти субъектов Россий
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ской Федерации и органов местного самоуправления в
уставных капиталах финансовых (в том числе кредитных)
организаций.
Необходимо уделить должное внимание отмене реше
ний региональных органов власти, которые ведут к огра
ничению конкуренции на рынке банковских услуг. Привле
чение кредитных организаций к осуществлению операций
с бюджетными средствами должно осуществляться на ос
нове прозрачного механизма открытого конкурса. Анти
монопольные органы должны усилить контроль за соблю
дением правил конкурсного отбора кредитных организа
ций при привлечении их органами власти к осуществле
нию операций с бюджетными средствами.
Следует также направить совместные усилия на сниже
ние административных барьеров входа на рынок банков
ских услуг, внедрять прозрачный механизм конкурсного от
бора при привлечении кредитных организаций органами
власти всех уровней к осуществлению целевых программ
вне зависимости от источников финансирования.
Одной из особенностей развития российского рынка
банковских услуг является существование значительного
числа кэптивных кредитных организаций — банков, дей
ствующих в рамках одной финансовопромышленной груп
пы с целью обслуживания ее интересов. Развитие рынка
банковских услуг в значительной мере сдерживается за
висимостью кредитной организации от контролирующего
его деятельность основного владельца (акционера).
Залогом выравнивания условий конкуренции на рынке
банковских услуг является решение проблемы независи
мости кредитных организаций посредством постепенно
го перехода к международным стандартам по требовани
ям к формированию уставных капиталов кредитных орга
низаций.
Преимущества иностранного капитала при построении
банковского бизнеса в Российской Федерации несомнен
но позволяют занимать лидирующие позиции в сферах, тре

бующих долгосрочных инвестиций. В частности, развитие
российского рынка ипотечного кредитования характери
зуется доминирующим положением отдельных кредитных
организаций, располагающих такого рода ресурсами.
Учитывая тенденции развития российского рынка бан
ковских услуг, МАП России считает, что приоритетной
должна стать задача развития инфраструктуры этого
рынка. В связи с этим необходимый импульс развитию кон
куренции в банковском секторе способно придать созда
ние условий для снижения затрат, упрощения и сокраще
ния процедур, связанных с открытием филиалов и внут
ренних структурных подразделений кредитных организа
ций. Эта задача приобретает наибольшую актуальность в
сопряжении ее с проблемой закрытия филиалов и отделе
ний Сбербанка России в отдаленных регионах страны.
В частности, учитывая специфику организации почто
вой связи, а также круг осуществляемых почтовыми отде
лениями операций по обслуживанию населения, одним из
путей решения является разрешение использования дого
ворной системы взаимоотношений между кредитными
организациями и почтовыми отделениями. Взаимодействие
кредитных организаций и почтовой службы позволит, по
нашему мнению, создать необходимую конкурентную сре
ду на рынке предоставления розничных банковских услуг
населению, придаст необходимый стимул развитию рынка
кредитования малого бизнеса.
Следует указать, что международный опыт развития ин
фраструктуры рынка банковских услуг располагает доста
точными примерами снижения затрат и упрощения откры
тия подразделений кредитных организаций. Так, например,
в целях облегчения выхода новых банков на ранее изоли
рованные рынки Совет управляющих Федеральной Резерв
ной Системы США предложил такую меру, как открытие фи
лиалов банков при супермакетах в качестве недорого
стоящих средств расширения деятельности банков по всей
стране.

Таблица 1. Íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà ðûíêå ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé
№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

1

Àðõàíãåëüñêîå

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ëåøóêîíñêèé ðàéîí» W60 îò 19.02.02 «Î
ñòðàõîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ». Êðîìå òîãî, Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ëåøóêîíñêèé ðàéîí» óòâåðæäåíî «Ïîëîæåíèå î ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé».

Ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå ïî
ïðèçíàêàì íàðóøåíèÿ ñò. 7 Çàêî−
íà ÐÑÔÑÐ «Î êîíêóðåíöèè è îã−
ðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè íà òîâàðíîì ðûíêå»
(äàëåå Çàêîí î êîíêóðåíöèè) è
ñò. 12 Çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå êîí−
êóðåíöèè íà ðûíêå ôèíàíñîâûõ
óñëóã» (äàëåå Çàêîí î çàùèòå
êîíêóðåíöèè).

Ïóíêò 1.2 Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿåò ñòðàõîâùèêîì ïðè ñòðàõîâàíèè æèëîãî ôîí−
äà ïî ïîðó÷åíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ëåøóêîíñêèé ðàéîí» Ëåøóêîíñêèé ôè−
ëèàë ÄÑ ÎÀÎ «Ðîñãîññòðàõ−Àðõàíãåëüñê».
Ñòðàõîâàòåëåì æèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí−
íîñòè, ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñëóæáà «çàêàç÷èêà».
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ðàñõîäû ïî ñòðàõîâàíèþ âêëþ÷åíû â ñåáåñòîèìîñòü
óñëóã.
2

38

Àëòàéñêîå

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áàðíàóëà W957 îò 11.05.01 «Î äîáðîâîëü−
íîì ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà» óòâåðæäåíà «Ïðîãðàììà äîáðîâîëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ æèëîãî ôîíäà»; ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ
ÑÊ «Ðîñýíåðãî», êîòîðàÿ 28.05.01 çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
Êîìèòåòîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà. Êîìèòåò îáÿçóåòñÿ âêëþ÷àòü ñòðàõîâûå
âçíîñû ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé îòäåëüíîé ñòðîêîé
â ïëàòåæíûå äîêóìåíòû ïî îïëàòå æèëèùíî−êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñðåäñòâà íà
ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå ïðåäóñìîòðåíû.

Óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 7 Çà−
êîíà î êîíêóðåíöèè â Ïîñòàíîâ−
ëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áàðíàó−
ëà «Î äîáðîâîëüíîì ñòðàõîâàíèè
æèëîãî ôîíäà». Нарушения устранены в добровольном порядке.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Задача выравнивания условий конкуренции на рынке
банковских услуг несомненно должна решаться во взаи
модействии с саморегулируемыми организациями, пред
ставляющими интересы кредитных организаций. В январе
2003 года под эгидой Ассоциации российских банков был
проведен Круглый стол, на котором обсуждались пробле
мы развития конкуренции в банковской сфере. Предста
вители банковского сообщества обсудили проблемы ста
новления рынка и выразили поддержку совместным пред
ложениям МАП России и АРБ по обеспечению конкурент
ной среды на рынке банковских услуг. В принятой по ито
гам Круглого стола резолюции отмечается настоятельная
необходимость осуществления мер, способствующих упро
щению порядка открытия филиалов и дополнительных
офисов кредитных организаций, в том числе рекоменда
ций по заключению договоров банков с почтовыми отде
лениями, магазинами и иными инфраструктурными обра
зованиями в отдаленных регионах страны.
Кроме того, отмечена целесообразность осуществления
ряда мероприятий по снижению себестоимости банков
ских услуг, созданию условий для долгосрочного креди
тования экономики. Обращено внимание на необходи
мость снижения ставок арендной платы, взимаемой с кре
дитных организаций. Представители банковского сооб
щества подчеркнули важность формирования позитивной
идеологии и перехода от восприятия обществом и раз
личными ветвями власти деятельности кредитных орга
низаций как игры, основанной на риске, сравнимой с орга
низацией казино, лотерей и тотализаторов, к пониманию
значимой роли банков, сравнимой с промышленным про
изводством и обеспечением населения предметами пер
вой необходимости.
2
В практической работе МАП России по выработке реше
ний в сфере антимонопольной политики на рынке банков

ских услуг следует отметить прежде всего положитель
ную направленность диалога с Центральным банком
Российской Федерации. В результате проведенных кон
сультаций по проблеме ограничения конкуренции в сфере
банковского бизнеса достигнуто взаимопонимание в во
просе регионального доминирования на рынке банковс
ких услуг. Банк России выразил готовность сотрудничать с
антимонопольными органами при разработке нормативных
и методических документов, касающихся анализа конку
рентной среды на региональных рынках банковских услуг.
Конструктивное сотрудничество МАП России и Банка
России проявилось и в сфере контроля за соблюдени
ем требований антимонопольного законодательства на
рынке банковских услуг. При обнаружении признаков на
рушения антимонопольного законодательства, связанных
с изданием Банком России отдельных нормативных доку
ментов, МАП России на основании статьи 23 Федерального
закона «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг» направляет предложения Банку России об отмене
принятых нормативных актов или внесении соответствую
щих изменений.
МАП России было рассмотрено обращение Ассоциации
российских банков о проблеме исполнения кредитными
организациями требований, определенных Банком Рос
сии в отношении правил установки банкоматов. В ходе
проведенного расследования МАП России установил, что
указанные требования значительно усложняют органи
зацию работы кредитных организаций с пластиковыми
карточками, приводят к необоснованному удорожанию
услуги, создают препятствия деятельности банков на этом
сегменте рынка, что противоречит нормам статьи 12 Фе
дерального закона «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг».
Так, требование устанавливать банкоматы в помещени
ях предприятий не ниже III класса устойчивости к взлому,
а также условие вывода охранной сигнализации банкома
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

3

Êåìåðîâñêîå

Ïðèíÿòû ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Êåìåðîâî W126 îò 16.11.01 «Î ñèñ−
òåìå ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé», ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ×åáóëèí−
ñêîãî ðàéîíà W37 îò 05.02.02 «Î êîíöåïöèè ñòðàõîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà»;
ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå ïðåäóñ−
ìîòðåíû. Ðàçðàáîòàí ïðîåêò Ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè ñòðàõîâîãî ïóëà (5 ñòðà−
õîâûõ îðãàíèçàöèé) ïî ñòðàõîâàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà ã. Êåìåðîâî, êîòîðûé
íîñèò îòêðûòûé õàðàêòåð â îòíîøåíèè äðóãèõ ðîññèéñêèõ ñòðàõîâùèêîâ. Âñå
çàòðàòû â ïðåäåëàõ ñòðàõîâûõ ñóìì ïî âîññòàíîâëåíèþ æèëüÿ íåñóò ñòðàõî−
âûå îðãàíèçàöèè, çàêëþ÷èâøèå äîãîâîð äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ æèëüÿ ñ
ãðàæäàíàìè.

Òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðóøåíèÿ íå
óñòàíîâëåíû

4

Êîñòðîìñêîå

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âîëãîðå÷åíñêà ïðèíÿëà ðàñïîðÿæåíèå îò 18.03.02 W209
«Î ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà ñòðàõîâîé çàùèòû æèëüÿ», â ñîîò−
âåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà ïî îòðàáîòêå òåõíîëîãèè äîá−
ðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ æèëüÿ ïîðó÷åíî ÇÀÎ «ÏÑÊ». Ñðåäñòâà íà ñòðàõîâà−
íèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå ïðåäóñìîòðåíû.
2. Ãëàâîé ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Øàðüè ïðèíÿòî ðàñïîðÿæåíèå îò 16.07.01 W240
«Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ ñî ñòðàõîâûì àê−
öèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ðîñãîññòðàõ−Êîñòðîìà», à òàêæå çàêëþ÷åíî ñîãëà−
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ óêàçàííîé ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèåé.

Òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðóøåíèÿ íå
óñòàíîâëåíû

39

та на пульт централизованного наблюдения вневедом
ственной охраны или в дежурную часть органов внутрен
них дел неоправданно завышены, поскольку помещения
предприятий имеют зачастую достаточную степень защи
щенности, а также оснащены необходимыми охранными
системами. Кроме того, стоимость банкоматов с сейфами
III класса устойчивости к взлому и стоимость охранных
услуг ОВД значительно увеличивают себестоимость услу
ги. По экспертным оценкам, уровень расходов на переобо
рудование системы банкоматов в соответствии с требова
ниями Банка России только по системе Сбербанка России
должно было составить 40 млн долларов.
Центральный Банк Российской Федерации, всесторонне
рассмотрев предложения МАП России, существенно сни
зил требования к установке банкоматов. В результате был
устранен необоснованный барьер, а банковское сообще
ство, по оценкам специалистов, сэкономило десятки мил
лионов долларов.
Другим примером конструктивного диалога является рас
смотрение вопроса о порядке открытия накопительных
счетов в Сбербанке России и Внешторгбанке. МАП Рос
сии установил, что в результате применения правил поступ
ления иностранной валюты при первичном размещении ак
ций кредитной организации, определенных нормативными
документами Банка России, созданы необоснованно благо
приятные условия деятельности отдельным кредитным орга
низациям — Сбербанку России и Внешторгбанку. В связи с
этим МАП России направил Банку России предложения о
приведении нормативных документов, определяющих поря
док открытия накопительных счетов, в соответствие с тре
бованиями статьи 12 Федерального закона «О защите кон
куренции на рынке финансовых услуг».
По результатам рассмотрения предложений Банк России
принял решение о расширении перечня банков, имеющих
право аккумулировать средства на накопительных счетах
в иностранной валюте.
Специфика развития рынка банковских услуг во многом
определяет приоритетные направления деятельности МАП

России по контролю за соблюдением требований антимо
нопольного законодательства. Одним из таких направле
ний является надзор за деятельностью государственных
банков. В 2002 году в МАП России поступило значитель
ное количество обращений юридических лиц и граждан о
признаках злоупотреблений Сбербанком России своим до
минирующим положением.
Основные проблемы были связаны с отказами в выдаче
кредитов лицам, застрахованным в страховых компаниях,
не входящих в перечень рекомендованных Сбербанком
России страховых компаний. При этом, по информации тер
риториальных управлений МАП России, одним из условий
выдачи потребительского кредита работникам предприя
тия является получение заработной платы через вклады
или пластиковую карту Сбербанка России. Ряд обращений
граждан связан с необоснованно высокими тарифами на
услуги физическим лицам. Кроме того, попрежнему акту
альной остается проблема обеспечения доступа населе
ния к банковским услугам в связи сокращением филиаль
ной сети и уходом Сбербанка России с отдельных регио
нальных рынков.
МАП России проанализировал все обращения. Получен
ответ Сбербанка России о принятых мерах. В частности, в
связи с злоупотреблениями, а также имевшими место слу
чаями неисполнения страховыми компаниями обязательств
Сбербанк России в июле 2002 года провел тендер страхо
вых компаний, в котором приняли участие 30 страховых
компаний. По результатам тендера отобраны 7. При этом
перечень страховых компаний не является закрытым: пре
дусмотрена возможность принятия в залог имущества за
емщиков, застрахованного страховыми компаниями, не яв
ляющимися победителями тендера. Соответствующее ре
шение принимает Комитет Сбербанка России по предо
ставлению кредитов и инвестиций. С октября 2002 года за
емщик вправе не страховать залоговое имущество и вмес
то этого внести плату в качестве компенсации возникаю
щего риска. Кроме того, признано утратившим силу Распо
ряжение Председателя Правления ЮгоЗападного банка
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
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Информация о проведении страхования жилья
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5

ïî Ìîñêâå
è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû ïðèíÿòî áîëåå 100 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ
ïî âîïðîñó ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé. Îñíîâíîé äîêóìåíò l Ïîñòàíîâëå−
íèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò 01.10.2002 W 891−ÏÏ «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó
ðàçâèòèþ ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â ã. Ìîñêâå» (âûïóùåííîå íà óñëîâè−
ÿõ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò 15.08.95 W 694 «Î ñèñòåìå ñòðàõî−
âàíèÿ â ã. Ìîñêâå æèëûõ ïîìåùåíèé»). Ïîñòàíîâëåíèåì óòâåðæäåíî Ïîëîæåíèå
î ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ â ãîðîäå æèëûõ ïîìåùåíèé è Ïîëîæåíèå î ãîñóäàðñòâåí−
íîì ó÷ðåæäåíèè ã. Ìîñêâû «Ãîðîäñêîé öåíòð æèëèùíîãî ñòðàõîâàíèÿ». Â ñîîò−
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ã. îòâåòñòâåííîñòü Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà ïî äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ ñîñòàâèò 50% ðàñ−
÷åòíîé ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòâåòñòâåííîñòü Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû ïî âîçìåùåíèþ óùåðáà ïî äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé
ñîñòàâëÿåò 70%, äîëÿ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé ïðè âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùå−
íèÿ ñîñòàâëÿåò 30% îò ðàñ÷åòíîé ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè.

Òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðóøåíèÿ íå
óñòàíîâëåíû

Îòáîð ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïî−
ìåùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòíè−
êàìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ 5 ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Сбербанка России от 15.11.2001 №414 «О страховании иму
щества заемщиков», создававшее преимущественное по
ложение отдельной страховой компании.
Вместе с тем, по фактам недобросовестной конкуренции
и необоснованно высоких тарифов до настоящего време
ни Сбербанком России не принято всех необходимых мер.
МАП России совместно с территориальными управления
ми намерен продолжить расследование.
Проблемы, связанные с сокращением филиальной сети
Сбербанка России, как указывалось выше, необходимо ре
шать, в том числе развивая инфраструктуру рынка, что яв
ляется одной из составляющих всего комплекса мер, обес
печивающих доступ населения к банковским услугам.
Таким образом, российский рынок банковских услуг по
следовательно развивается, конкуренция проходит зако
номерные этапы становления. Обеспечение равных усло
вий конкуренции всем участникам рынка является приори
тетной задачей, которая должна решаться антимонополь
ными органами в тесном взаимодействии с Банком России
при участии Ассоциации российских банков.
Основные направления антимонопольной
политики на рынке страховых услуг
Современный российский рынок страховых услуг харак
теризуется рядом особенностей.
На протяжении последних нескольких лет происходит
стабильный рост общего объема совокупных активов стра

ховых компаний, наблюдается тенденция роста показате
ля отношения совокупных страховых взносов к стоимости
ВВП: по итогам 1995, 1998, 1999, 2000 и 2001 гг. это соот
ношение составило соответственно 1,5%, 2%, 2,1%, 2,4 и
3%. Вместе с тем, отмечается низкий уровень капитализа
ции страхового рынка.
По итогам 2002 года федеральный страховой рынок
характеризуется высокой концентрацией — десять ли
дирующих страховых компаний аккумулировали около
60% взносов по добровольным видам страхования. Вы
сокой степенью концентрации характеризуются и от
дельные региональные рынки страховых услуг. Уровни
концентрации отраслевых сегментов рынка страховых
услуг различны.
Одной из характерных особенностей является парал
лельное существование очень крупных и мелких страхо
вых компаний. Одновременно наблюдается тенденция уве
личения числа страховых компаний, входящих в крупные
финансовопромышленные группы.
Развитие страхового рынка в определенной степени
сдерживается, на наш взгляд, низким уровнем оценки по
требителями надежности страховых компаний и, как след
ствие, неразвитостью розничного рынка страхования. До
настоящего времени лишь немногие — в первую очередь
достаточно крупные — участники рынка страхования вы
бирали стратегию развития классических страховых услуг,
конкурируя именно на этом рынке.
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

6

Íîâãîðîäñêîå

1. Ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè îò 25.01.02 W42−ðç
«Î ñòðàõîâàíèè ðèñêîâ â æèëèùíî−êîììóíàëüíîé ñôåðå». Ðàçðàáîòàíà Êîí−
öåïöèÿ ñòðàõîâàíèÿ ðèñêîâ â æèëèùíî−êîììóíàëüíîé ñôåðå.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áîðîâè÷è è Áîðîâè÷åâñêîãî ðàéîíà îò
22.12.00 W947 «Î ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà», êîòîðûì óòâåðæäåíî Ïî−
ëîæåíèå î ìàññîâîì ñòðàõîâàíèè æèëûõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â æè−
ëèùíîì ôîíäå ã. Áîðîâè÷è Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå
æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå ïðåäóñìîòðåíû.
3. Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áîðîâè÷è è Íîâãîðîäñêèì ôèëèàëîì ÎÎÎ ÑÊ «Èíòåð−
ðîñ−Ñîãëàñèå» çàêëþ÷åí äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ æèëèù−
íîãî ôîíäà ã. Áîðîâè÷è.
4. Âî èñïîëíåíèå óêàçàííîãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî
ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî
ìåæäó ÌÓ «Ñëóæáà çàêàç÷èêà ïî ÆÊÓ ã. Áîðîâè÷è è ÎÎÎ ÑÊ «Èíòåððîñ−
Ñîãëàñèå», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ÌÓ «Ñëóæáà çàêàç÷èêà ïî ÆÊÓ» ã. Áî−
ðîâè÷è âûñòóïàåò ñòðàõîâàòåëåì.
5. Ñòðàõîâûå ïëàòåæè âíåñåíû â êâèòàíöèþ îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Âçèìàþòñÿ ñ ãðàæäàí è ïîñòóïàþò íà ñ÷åò ÌÓ «Ñëóæáà çàêàç÷èêà ïî ÆÊÓ» ã.
Áîðîâè÷è ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå÷èñëåíèåì íà ñ÷åò ÍÐÔ ÎÎÎ ÑÊ «Èíòåððîñ−
Ñîãëàñèå».

1. Êîíöåïöèÿ íàõîäèòñÿ íà ñîãëà−
ñîâàíèè â òåððèòîðèàëüíîì
óïðàâëåíèè
2. Ïîñòàíîâëåíèå ïðîòèâîðå÷èò
çàêîíîäàòåëüñòâó î ñòðàõîâà−
íèè è ÃÊ ÐÔ.
Íàïðàâëåíî ïèñüìî â Ïðîêóðà−
òóðó Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.
3. Íàðóøåíèå ñò. 6 Çàêîíà î çà−
ùèòå êîíêóðåíöèè.
Âîçáóæäåíî äåëî â îòíîøåíèè
Àäìèíèñòðàöèè è ÎÎÎ ÑÊ «Èí−
òåððîñ−Ñîãëàñèå».
4. Óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå ñò. 6
Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè,
âîçáóæäåíî äåëî.
Íàïðàâëåíî ïèñüìî â Óïðàâëå−
íèå öåíîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè.

7

Ïî Îðëîâñêîé
è Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòÿì

Èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Îðëà îò 04.06.02 W1527 «Î ñòðàõî−
âàíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîáñòâåííèêàì
(ïîëüçîâàòåëÿì) æèëèùíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿòü äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå.
Ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå ïðåäó−
ñìîòðåíû. Â ðåçóëüòàòå åãî ðåàëèçàöèè ÌÓÏ ÆÐÝÎ ã. Îðëà ó÷àñòâóåò â çàêëþ−
÷åíèè äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
ïðîâîäèò êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó
äåéñòâèé Îðëîâñêîé Àäìèíèñòðà−
öèè ïî âîïðîñó îðãàíèçàöèè
ñòðàõîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ àíòèìîíîïîëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó
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Основными способами завоевания рынка являются ад
министративная поддержка, включение в систему круп
ных финансовопромышленных групп, продвижение
продуктов, не связанных со страхованием как таковым.
Именно эти тенденции являются причинами неразвитой
конкуренции на российском рынке страховых услуг.
При такой модели рынка основные угрозы конкурен
ции возникают в сфере взаимоотношений участников
страхового рынка и государственных органов, а также
органов местного самоуправления. Благодаря админис
тративному вмешательству, существует чрезмерная сегмен
тация страхового рынка, с высокими административными
барьерами входа на соответствующие сегменты.
МАП России последовательно осуществляет контроль
за соблюдением требований Федерального закона «О за
щите конкуренции на рынке финансовых услуг». Как по
казывает практика применения закона, на страховом рын
ке в большинстве случаев административные дела связа
ны попрежнему с нарушениями статей 12, 13 и 14. Со
здание органами власти преференций отдельным
страховым компаниям, игнорирование требований
закона о привлечении страховых компаний к осуще
ствлению операций с бюджетными средствами толь
ко по итогам открытого конкурса и о запрете участия
в таких конкурсах компаний, аффилированных по от
ношению к организаторами конкурса, — основные на
рушения антимонопольного законодательства на россий
ском страховом рынке.
Наиболее остро проблема соблюдения антимонополь
ного законодательства обозначилась в сфере обязатель
ного медицинского страхования.

В ряде регионов отмечаются факты принятия органами
власти нормативных актов, устраняющих страховые меди
цинские организации с рынка обязательного медицинско
го страхования. Органы власти обосновывают принятие
таких актов статьей 6 Федерального закона «Об основах
обязательного социального страхования» от 16.07.99
№165ФЗ. Указанная статья определяет страховщика, ра
ботающего в сфере обязательного социального страхова
ния, как некоммерческую организацию, создаваемую в со
ответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования. Применяя указан
ное определение, органы власти отдельных субъектов Рос
сийской Федерации наделяют полномочиями по осуществ
лению обязательного медицинского страхования в регио
не исключительно территориальные фонды медицинского
страхования (ТФОМС). Таким образом, ТФОМС становится
субъектом страхового рынка и осуществляет страховую
деятельность. При этом страховые организации, имеющие
соответствующие лицензии Минфина России, не допуска
ются к обязательному медицинскому страхованию.
Так, принятое Правительством ХантыМансийского авто
номного округа распоряжение от 31.10.2002 г. № 274рп
«О мерах по финансовому взаимодействию в системе обя
зательного медицинского страхования ХантыМансийско
го автономного округа» содержит признаки нарушения ста
тьи 12 Федерального закона «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» в части устранения с рынка стра
ховых услуг страховых медицинских организаций. Анализ
конкурентной среды на рынке обязательного медицинского
страхования ХантыМансийского автономного округа, про
веденный Территориальным управлением МАП России по
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

8

Ðîñòîâñêîå

1. Ïîñòàíîâëåíèå Ìýðà ã. Ðîñòîâà−íà−Äîíó W500 îò 28.02.01
«Îá îðãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî æèëèùíîãî ôîíäà», W1266
îò 10.05.01.
«Î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷à−
ñòèÿ â ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà», W2342 îò 17.08.01
«Î ðàñïðåäåëåíèè ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèépïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà ïî ñòðàõîâàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà ïî ðàéîíàì
ãîðîäà è îïðåäåëåíèå äîëè îòâåòñòâåííîñòè ïî äîãîâîðó
ñòðàõîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà».
2. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ìàðòûíîâñêîãî
ðàéîíà îò 14.08.01 W391 «Î ñòðàõîâàíèè æèëîãî è íåæè−
ëîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ìàðòûíîâñ−
êîãî ðàéîíà».
3. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìàòâååâî−Êóðãàí−
ñêîãî ðàéîíà W407 îò 25.07.01 «Î ñòðàõîâàíèè æèëîãî è
íåæèëîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá−
ñòâåííîñòè â ðàéîíå».
4. Çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå ÎÀÎ «ÝÍÈ», ÇÀÎ ÑÊ «Àäìèðàë»,
ÆÀÑÎ «Ëèòåð−Ïîëèñ» â îáëàñòè ñîñòðàõîâàíèÿ æèëîãî
ôîíäà ã. Ðîñòîâà−íà Äîíó. Ê ñáîðó ñòðàõîâûõ ïðåìèé ïðè−
âëå÷åí Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ã. Ðîñòîâà−íà−Äîíó.
5. ÇÀÎ «ÏÑÊ» ðàçðàáîòàíû äîêóìåíòû ïî îðãàíèçàöèè ïðî−
ãðàììû ñòðàõîâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà Ðîñòîâñêîé îá−
ëàñòè.

1. Óñòàíîâëåíû ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ñò. 6,
12−14 Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè, âîçáóæ−
äåíî äåëî â îòíîøåíèè Àäìèíèñòðàöèè è ÎÀÎ
«ÑÊ «ÝÍÈ», âûäàíî ïðåäïèñàíèå, êîòîðîå èñ−
ïîëíåíî â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
2. Óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 6, 12 Çàêîíà î çà−
ùèòå êîíêóðåíöèè, âîçáóæäåíî äåëî â îòíî−
øåíèè Àäìèíèñòðàöèè è ÑÀÎ «Ðîñãîññòðàõ−
Ðîñòîâ», äåëî ïðåêðàùåíî â ñâÿçè ñ äîáðî−
âîëüíûì óñòðàíåíèåì íàðóøåíèÿ.
3. Óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 6, 12 Çàêîíà î
çàùèòå êîíêóðåíöèè, âîçáóæäåíî äåëî â îò−
íîøåíèè Àäìèíèñòðàöèè è ÑÀÎ «Ðîñãîñ−
ñòðàõ−Ðîñòîâ», ïðåêðàùåíî â ñâÿçè ñ äîáðî−
âîëüíûì óñòðàíåíèåì íàðóøåíèÿ.
4. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè Ñîãëàøåíèÿ
îãðàíè÷èâàþùèì êîíêóðåíöèþ. Íàïðàâëåíû
ðåêîìåíäàöèè î ïðèâåäåíèè Ñîãëàøåíèé â
ñîîòâåòñòâèå àíòèìîíîïîëüíîìó çàêîíîäà−
òåëüñòâó
5. Óñòàíîâëåíî íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ñò. 6, 12 çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè, äàí
îòðèöàòåëüíûé îòâåò ïî ðåàëèçàöèè ïðî−
ãðàììû.
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ХантыМансийскому автономному округу, показал, что ре
ализация указанного постановления окажет отрицатель
ное влияние на общие условия предоставления услуг. Тер
риториальное управление рассмотрело 20.01.2003 г. в по
рядке особого производства дело о нарушении Правитель
ством ХантыМансийского автономного округа статьи 12
Федерального закона «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг» и в целях восстановления необходимых
условий конкуренции на рынке обязательного медицинс
кого страхования вынесло предписание об отмене указан
ного распоряжения.
Аналогичные нарушения в части возложения на ТФОМС
функций страховщика и устранения с рынка медицинских
страховых компаний обнаружены в Оренбургской области.
По информации Департамента страхового надзора Минфи
на России, имеются жалобы страховых медицинских орга
низаций на действия органов власти и в других регионах.
Следует указать, что по вопросу осуществления ТФОМС
функций страховщиков сложилась противоречивая су
дебная практика. Показательными являются судебные
разбирательства в Брянской и Пермской областях.
Брянский областной суд по заявлению прокурора Брян
ской области о признании частично недействительным
нормативного правового акта областной администрации
рассмотрел дело и удовлетворил заявление прокурора.
В решении суда от 19.07.2000 г. было указано, что возло
жение обязанностей по осуществлению самостоятельного
финансирования обязательного медицинского страхова
ния, минуя страховые медицинские организации, на ТФОМС
противоречит федеральному законодательству и свиде
тельствует о превышении Администрацией Брянской об
ласти своих полномочий. Выводы Брянского арбитражно
го суда полностью поддержал Верховный суд Российской
Федерации. В определении от 20.10.2000 г. по делу №83
Г002 отмечено, что согласно федеральным норматив
ным актам ТФОМС не является страховой медицинской
организацией и не вправе самостоятельно заключать
договоры обязательного медицинского страхования.
Обязанности ТФОМСа ограничены осуществлением финан
сирования обязательного медицинского страхования, про
водимого страховыми медицинскими организациями на ос
новании договора со страхователями.
Вместе с тем, имеется и иное решение Верховного суда
Российской Федерации. Пермский областной суд по заяв
лению прокурора Пермской области о признании недей
ствительным решения Законодательного собрания Пермс
кой области в части наделения ТФОМС функциями страхов
щика и устранению с рынка медицинских страховых орга

низаций как противоречащего федеральному законода
тельству, рассмотрел дело и удовлетворил заявление про
курора. Однако Верховный суд Российской Федерации по
считал указанное решение подлежащим отмене. В опре
делении Верховного суда Российской Федерации от
18.01.2001 г. по делу №44ГОО18 указано, что ни Закон
Российской Федерации «О медицинском страховании граж
дан в Российской Федерации», ни иные нормативные пра
вовые акты не содержат прямого запрета на возможность
прямого финансирования ТФОМС медицинских учреждений,
минуя страховые компании. В определении обращено вни
мание на необходимость учета положений Федерального
закона «Об основах обязательного социального страхова
ния», в том числе статьи 11, где перечислены права и обя
занности страховщиков, которыми «…фактически и наде
лены фонды обязательного медицинского страхования», а
также статьи 28, в силу которой «…действующие норма
тивные правовые акты применяются в части, не противо
речащей настоящему федеральному закону».
Таким образом, в ряде регионов усилиями территориаль
ных управлений МАП России, а также при своевременном
подключении органов прокурорского надзора удается
устранить нарушения антимонопольного законодательства
и отменить акты органов исполнительной власти. Однако
последующее рассмотрение кассационных жалоб на уров
не Верховного суда Российской Федерации имеет в доста
точной степени противоречивый характер.
По мнению Минюста России и Минфина России, ТФОМС
не уполномочен осуществлять медицинское страхование,
поскольку не является субъектом страхования, не вправе
заключать договоры медицинского страхования, не имеет
соответствующих лицензий и предназначен исключитель
но для аккумулирования финансовых средств.
Позиция МАП России по вопросу наделения ТФОМС
функциями страховщика также однозначна: ТФОМС не упол
номочен осуществлять медицинское страхование, посколь
ку в соответствии с федеральным законодательством не
является субъектом медицинского страхования, не имеет
соответствующих лицензий и, следовательно, не вправе
заключать договоры медицинского страхования. МАП Рос
сии считает, что акты и действия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, вследствие ко
торых ТФОМС передаются функции страховщика, имеют
своим результатом устранение с рынка обязательного ме
дицинского страхования страховых медицинских компа
ний, что является прямым нарушением статьи 12 Федераль
ного закона «О защите конкуренции на рынке финансо
вых услуг».
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

9

Ïî Ñàíêò−Ïåòåðáóðãó
è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà îò 27.05.99 W110−22 «Îá óñëî−
âèÿõ è ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà â ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà»
Ãóáåðíàòîðîì Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà ðàçðàáîòàí ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ «Îá óñëî−
âèÿõ è ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà â ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà».
Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñ−
êîì áþäæåòå, à òàêæå ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé.

Ïðè ðàññìîòðåíèè óñòàíîâëåíû
ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ Çàêîíà ÐÔ
«Îá îðãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî äåëà
â ÐÔ» è ñò. 6 Çàêîíà î çàùèòå
êîíêóðåíöèè. Ïðîåêò ðàñïîðÿæå−
íèÿ íå ñîãëàñîâàí â òåððèòîðè−
àëüíîì óïðàâëåíèè.
43

Следующей проблемой, требующей решения, является
практика привлечения страховых компаний к страхо
ванию за счет средств бюджета без проведения откры
того конкурса, что впрямую нарушает нормы статьи 13 Фе
дерального закона «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг».
Так, в Брянской области установлены факты заключе
ния договоров страхования ОМС неработающего насе
ления со страховыми организациями без проведения от
крытых конкурсов. Вопрос о правомерности требования
о проведении открытого конкурса рассматривался в су
дебном порядке. В сентябре 2002 года Президиум Выс
шего арбитражного суда Российской Федерации рас
смотрел протест заместителя Председателя Высшего ар
битражного суда Российской Федерации В.В. Витрян
ского на решение Арбитражного суда Брянской области
и постановление Федерального арбитражного суда Цен
трального округа и отменил указанные решение и по
становления как противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации. В протесте указывалось, что за
ключение договора страхования неработающего насе
ления со страховой компанией без проведения откры
того конкурса является нарушением статей 12 и 13 Фе
дерального закона «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг», статьи 12 Федерального закона «О фи
нансовых основах местного самоуправления в Российс
кой Федерации», а также Указа Президента Российской
Федерации от 08.04.97 №395 «О первоочередных мерах
по предотвращению коррупции и сокращению бюджет
ных расходов при организации закупок продукции для
государственных нужд».
В настоящее время Администрация Брянской области во
исполнение решения Президиума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации готовит необходимую конкур
сную документацию.
Аналогичное дело рассматривалось в Астраханской об
ласти, где арбитражный суд также отменил предписание
антимонопольного органа о расторжении договора ОМС не
работающего населения, заключенного без проведения от
крытого конкурса. Постановлением Федерального арбит
ражного суда Поволжского округа решение областного суда
было отменено и подтверждена обоснованность решения,
принятого Астраханским территориальным управлением
МАП России. Конкурсная документация, подготовленная
областной администрацией, в настоящее время проходит
согласование в МАП России.

В связи с участившимися случаями нарушений антимо
нопольного законодательства на рынке обязательного ме
дицинского страхования в настоящее время территориаль
ные органы МАП России повсеместно проводят проверку
порядка заключения договоров ОМС неработающего насе
ления.
Проблемы соблюдения конкурентного законодательства
отмечены также на рынке страхования жилья.
Проведенная в 2002 г. МАП России и его территориаль
ными управлениями проверка нормативной правовой базы
органов исполнительной власти и органов местного само
управления по страхованию жилых помещений показала,
что разработка и реализация документов по данному виду
страхования в тринадцати субъектах Российской Федера
ции проводится с нарушениями антимонопольного зако
нодательства. В основном это нарушение статей 6, 12, 13,
14 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг».
Анализ рынка страхования муниципального жилого фон
да показал, что в одиннадцати субъектах Российской Фе
дерации при организации страхования жилых помещений
органами местного самоуправления созданы преференции
отдельным страховым организациям, что приводит к огра
ничению конкуренции на рынке страховых услуг и огра
ничению потребителей страховых услуг в выборе страхо
вых организаций. Органы местного самоуправления, беря
на себя обязанности по проведению добровольного стра
хования муниципального жилого фонда, сотрудничают
только с одной страховой организацией, создавая ей бла
гоприятные условия осуществления предпринимательской
деятельности. Таким образом, конкуренция ограничивает
ся, исключается возможность состязательности между
страховыми организациями в сфере добровольного стра
хования жилья нанимателями и собственниками квартир
муниципального жилого фонда.
Кроме того, органы жилищнокоммунальных хозяйств (да
лее ЖКХ) по поручению администраций вносят изменения
в форму платежной квитанции за услуги ЖКХ, предусматри
вая в ней строку «добровольное страхование», соответству
ющий код, другие реквизиты. При этом специально устанав
ливается, что оплата плательщиком указанной в квитанции
суммы страхового взноса означает заключение договора
страхования. Таким образом, потребитель фактически ог
раничивается в выборе страховой организации, ему навя
зывается заключение договора страхования со страховой
компанией, выбранной администрацией либо ЖКХ.
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

10

Òàìáîâñêîå

Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìýðèè ã. Òàìáîâà îò 18.12.00 W6401 «Î êîíöåïöèè ñòðàõîâà−
íèÿ æèëèùíîãî ôîíäà ã. Òàìáîâà», îò 28.12.00 «Î ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî
ôîíäà â ã. Òàìáîâå».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà çàêëþ÷èëà ñ
ôèëèàëîì ÎÀÎ «ÐÎÑÍÎ» äîãîâîð îò 17.05.2001 «Î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
ïðè ñòðàõîâàíèè æèëèùíîãî ôîíäà ã. Òàìáîâà», â ðåçóëüòàòå óïëàòà ñòðàõî−
âûõ âçíîñîâ ïî äàííîìó âèäó ñòðàõîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç åäèíûé ïëà−
òåæíûé äîêóìåíò. Ñðåäñòâà íà ñòðàõîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì
áþäæåòå íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîñòàíîâëåíèÿ ñîäåðæàò ïðèçíà−
êè íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïî ïðîòåñòó ïðîêóðîðà ã. Òàìáî−
âà íåïðàâîìåðíûå ïîëîæåíèÿ îò−
ìåíåíû.
Íàðóøåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
óñòàíîâëåíû.
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В настоящее время территориальные управления МАП
России возбудили ряд дел либо ведут расследования по
выявленным нарушениям (см. таблицу 1).
Положительным результатом работы в 2002 году явилось
принятие Правительством Российской Федерации разра
ботанного МАП России, Минфином России, Минэкономраз
вития России Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.10.2002 №737 «О конкурсах среди
страховщиков для осуществления страхования за счет
средств соответствующего бюджета», а также утверж
дение Методических рекомендаций по применению тер
риториальными управлениями МАП России положений ста
тей 13 и 14 Федерального закона «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг» (приказ МАП России от
22.11.2002 №788).
Центральным аппаратом министерства за 2002 г. согла
сованы конкурсные документы 12 федеральных органов
исполнительной власти. Только за второе полугодие кон
курсные документы на согласование в МАП России пред
ставили шесть федеральных органов исполнительной вла
сти, в том числе Минфин России, Минтранс России, Мин
труд России, ФСО России, ГТК России, МЧС России.
Вместе с тем установлен факт проведения в июле 2002
года Российским агентством по боеприпасам (далее Рос
боеприпасы) открытых конкурсов по отбору страховых
организаций для осуществления страхования ответствен
ности при строительстве и эксплуатации объектов по унич
тожению химического оружия в п. Горный и страхования
строительномонтажных рисков и ответственности при
строительстве объектов по уничтожению химического ору
жия в г. Щучье Курганской области без предварительного
согласования с МАП России порядков проведения указан
ных конкурсов, что является нарушением пункта 1 статьи 14
Федерального закона «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг».
В настоящее время МАП России проводит оценку влия
ния последствий проведения указанных конкурсов на кон
курентную среду на рынке страховых услуг.
Министерством было принято активное участие в раз
работке Концепции развития страхования в Российской
Федерации, одобренной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 25.09.2002 №1361р, и комплек
са мер по ее реализации. Разработаны предложения по
участию МАП России в реализации Концепции.
Одной из ключевых проблем является согласование с ВТО
условий допуска нерезидентов на российский страхо
вой рынок. Учитывая низкую капитализацию российских
страховых компаний и неразвитость отдельных отраслей
(в том числе страхования жизни), допуск иностранных стра
ховых компаний на отечественный рынок является реаль
ной угрозой существования для участников рынка. Вмес
те с тем, по оценкам специалистов, динамика роста пока
зателя отношения совокупных страховых взносов к сто
имости ВВП создает объективные предпосылки к тому, что
в ближайшие годы российский рынок будет способен со
ставить достойную конкуренцию иностранному страхово
му капиталу.
МАП России видит решение проблемы в осуществлении
мероприятий по выравниванию условий конкуренции меж
ду участниками рынка — страховыми компаниями с рос
сийским капиталом и компаниями с большой долей ино
странных инвестиций, в частности по повышению капита
лизации российских страховщиков. Допуск нерезидентов
на российский рынок предпочтительно осуществлять
путем поэтапного снижения ограничений на деятель
ность компаний с иностранными инвестициями, преж
де всего в тех отраслях российского страхового рынка,
где в настоящий момент сформирована развитая кон
курентная среда.
МАП России считает, что снятие запрета на участие стра
ховых организаций, являющихся дочерними обществами
по отношению к иностранным инвесторам либо имеющих
долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале
более 49%, в страховании жизни и в обязательном страхо
вании может негативно повлиять на общие условия пре
доставления страховых услуг, а также на развитие конку
ренции на данных сегментах страхового рынка.
В связи с этим МАП России считает необходимым пре
дусмотреть следующие защитные меры, определяющие
условия допуска страховых компаний с иностранными
инвестициями на российский страховой рынок страхо
вания жизни и обязательного страхования:
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

11

Ïî Õàíòû−
Ìàíñèéñêîìó ÀÎ

1. Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà íîðìàòèâíî−ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà−
íèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Õàíòû−Ìàíñèéñêîãî ÀÎ.
Ñòðàõîâàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ èìóùå−
ñòâà», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ÌÎ îò 09.04.2001 W139, ñî ñòðà−
õîâîé îðãàíèçàöèåé ÎÀÎ «Çàïàäíî−Ñèáèðñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»,
âûáðàííîé ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Ñòðàõîâàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ Êîíäèí−
ñêèé ðàéîí, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åí−
íîãî ñ ÃÑÊ «Þãîðèÿ», âûáðàííîé ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî êîíêóðñà.
3. ÌÎ ã. Ñóðãóò íå èìååò äîãîâîðîâ ïî ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ñî ñòðà−
õîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îäíàêî ÌÓ ÄÅÇ Öåíòðàëüíîãî, Âîñòî÷íîãî, Çàïàä−
íîãî æèëûõ ðàéîíîâ çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â äàííîé îá−
ëàñòè ñî ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèåé ÃÑÊ «Þãîðèÿ».

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 14 Çà−
êîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè. Ãî−
òîâÿòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ñîáëþ−
äåíèþ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêî−
íîäàòåëüñòâà
Íàðóøåíèÿ íå óñòàíîâëåíû
Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 6, 13,
14 Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè.
Íàïðàâëåíû äîïîëíèòåëüíûå
çàïðîñû
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— не менее 80% страховых резервов, сформированных
по страхованию жизни и обязательному страхованию,
инвестировать в экономику Российской Федерации,
что позволит увеличить долю долгосрочных инвести
ционных ресурсов;
— для компаний, осуществляющих страхование жизни,
установить запрет на перестрахование страхового рис
ка дожития в компаниях, являющихся нерезидентами
Российской Федерации;
— для компаний с долей иностранных инвесторов в
уставном капитале более 50% установить максималь
ный лимит величины уставного капитала (с увеличе
нием капиталоемкости российского страхового рын
ка значение уставного капитала может пересматри
ваться в сторону увеличения).
По мнению МАП России, указанные ограничения могут
быть установлены на период 8–10 лет.
В целях реализации Концепции развития страхования
настоятельно необходимо решение задачи получения ин
формации, на основании которой можно делать объектив
ные выводы о тенденциях развития конкуренции. Суще
ствующие формы статистической отчетности страховых
компаний недостаточны для оценки конкурентной среды.
Следует отметить, что Минфин России также испытывает
недостаток информации о процессах, происходящих на
страховом рынке России. В связи с этим необходима со
вместная работа МАП России и Минфина России над со
вершенствованием статистической отчетности с пози
ции анализа конкурентной среды в отдельных отрас
лях страхования на федеральном и региональных рын
ках страховых услуг.

Основные направления антимонопольной
политики на рынке ценных бумаг
К сожалению, приходится констатировать факт, что име
ющий место конструктивный диалог с Центральным Бан
ком Российской Федерации в рамках развития конкурен
ции на рынке финансовых услуг не удается наладить с дру
гим регулятором финансового рынка — Федеральной ко
миссией по рынку ценных бумаг.
Принимаемые ФКЦБ России нормативные решения за
частую приводят к ухудшению условий конкуренции на
рынке ценных бумаг и препятствуют состязательности про
фессиональных участников рынка ценных бумаг при пре
доставлении финансовых услуг на фондовом рынке.
Несмотря на то, что проведение государственной поли
тики по развитию конкуренции и антимонопольному регу
лированию на рынке ценных бумаг является задачей, ко
торая должна решаться совместно, можно сказать, что
ФКЦБ России дистанцируется от рассмотрения конкурент
ной проблематики. Изза этого отдельные решения ФКЦБ
России принимаются без учета требований антимонополь
ного законодательства и не в пользу финансового рынка в
целом.
В связи с этим в течение 2002 года МАП России был вы
нужден возбудить ряд дел в отношении ФКЦБ России по
признакам нарушения статьи 12 Федерального закона
«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Не
обходимо отметить, что изначально МАП России предпри
нимались попытки устранения возникающих разногласий
в рамках переговорного процесса.
Большой общественный резонанс получили меры ФКЦБ
России по «укрупнению» регистраторов, которые приво
Таблица 1 (ïðîäîëæåíèå)

№
п/п

ТУ МАП
России

Информация о проведении страхования жилья
на подведомственной территории

Наличие нарушений

12

ßðîñëàâñêîå

1. Â 6 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ (ÌÎ) ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïðèíÿòû íîð−
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïî−
ìåùåíèé.
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå ïðèíèìàëèñü.
Ïðàâîâûå àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçà−
öèè ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ïðèíÿòû â øåñòè ÌÎ, óñòàíîâëåíû íà−
ðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
2. Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû Ðûáèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà îò 16.07.2002
W1427 «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû àäðåñíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ïðè
ïîâðåæäåíèè æèëüÿ â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ è àâàðèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõà−
íèçìà ñòðàõîâàíèÿ», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ââîäèòñÿ ëüãîòíîå ñòðàõîâà−
íèå.
Ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå â ðàçìåðå 50% âåëè÷èíû óùåðáà âûïëà÷èâàåòñÿ ñòðà−
õîâîé îðãàíèçàöèåé, Àäìèíèñòðàöèåé Ðûáèíñêîãî ÌÎ â äîïîëíåíèå ê ñòðà−
õîâîìó âîçìåùåíèþ âûïëà÷èâàåòñÿ áåçâîçìåçäíàÿ ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 50%
âåëè÷èíû óùåðáà. Ïîñòàíîâëåíèåì óòâåðæäåíû Ïîëîæåíèå î ñèñòåìå ñòðà−
õîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé è Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé.
Ñîãëàøåíèå ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé Ðûáèíñêîãî ÌÎ è ÇÀÎ «ÌÀÊÑ» WÊÄ
10/00−002 (ÌÖÇÎ) îò 04.09.2000 è Äîãîâîð W10/00−005 (ÌÖÇÎ) îò
28.11.2000 «Î ïîðÿäêå âçàèìîîòíîøåíèé ïðè ðåàëèçàöèè ñèñòåìû ñòðàõî−
âàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â Ðûáèíñêîì ÌÎ», ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Ðûáèí−
ñêîãî ÌÎ îò 28.11.2000 W1391 «Î ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â
Ðûáèíñêîì ÌÎ», ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Ðûáèíñêîãî ÌÎ îò 18.05.01 W919
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôîðìó ïëàòåæåé êâèòàíöèè çà æèëèùíî−êîììó−
íàëüíûå óñëóãè â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå».

Óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 6, 12
Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè
Â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ñò. 6, 12
Çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè
âîçáóæäåíî äåëî 21.02.2002 è
âûäàíî ïðåäïèñàíèå î ïðåêðàùå−
íèè íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíî−
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà. ÇÀÎ
«ÌÀÊÑ» ïîäàëî èñê â Àðáèòðàæ−
íûé ñóä íà ðåøåíèå Êîìèññèè ÒÓ.
Â èñêå îòêàçàíî.
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дят к устранению с рынка услуг по ведению реестров вла
дельцев именных ценных бумаг значительного количества
регистраторов.
В связи с принятием нормативных правовых актов уже
сточающих лицензионные требования, предъявляемые к
регистраторам, в МАП России и в его территориальные
управления поступили заявления региональных регистра
торов, администраций ряда субъектов Российской Феде
рации: Владимирской, Пензенской, Кемеровской областей,
Краснодарского края о нарушении ФКЦБ России антимо
нопольного законодательства.
Рассматриваемая проблема имеет прежде всего регио
нальный аспект: именно региональные регистраторы столк
нулись с наибольшими затруднениями по выполнению всту
пивших в силу с 1 июля 2002 года требований по достаточ
ности собственных средств и количеству эмитентов с чис
лом акционеров более 500.
Данный вопрос также широко обсуждался на федераль
ном уровне: в рамках саморегулируемой организации
«Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер
агентов и депозитариев» (ПАРТАД), на заседании Комис
сии Государственной Думы по защите прав инвесторов.
Установление новых лицензионных требований опреде
лило необходимость принятия рядом регистраторов реше
ний о реорганизации в форме слияния или присоедине
ния. По состоянию на 1 июля 2002 года около 15% из об
щего числа регистраторов вынуждены были принять такие
решения.
Более половины регистраторов, выполнивших лицензи
онное требование по достаточности собственных средств,
при его ужесточении в 2004–2005 годах вновь не будут
удовлетворять указанному лицензионному требованию.
Вместе с тем, значительное сокращение количества ре
гистраторов может привести к таким негативным послед
ствиям на рынке ценных бумаг, как заключение соглаше
ний и ведение согласованных действий крупнейшими ре
гистраторами по тарифам, взимаемым с эмитентов и заре
гистрированных в реестре лиц, раздел рынка финансовых
услуг по территориальному принципу.
Кроме того, в соответствии с вступившими в силу также
с 1 июля 2002 года изменениями в Федеральный закон «Об
акционерных обществах», число акционеров, при котором
держателем реестра акционеров акционерного общества
должен быть регистратор, снижено с 500 до 50.
Одновременное уменьшение числа регистраторов и уве
личение числа эмитентов, держателем реестра акционеров
которых должен быть регистратор, может привести к ситу
ации, при которой часть эмитентов не в состоянии будет
выполнить требование законодательства об акционерных
обществах по передаче реестра акционеров регистратору.
При этом законодательством Российской Федерации в от
ношениях регистратора и эмитента установлен принцип
свободы договора, и регистратор не обязан принимать для
ведения реестры, в которых он экономически не заинте
ресован. То есть в данном случае мы видим ограничение
потребителей финансовых услуг в выборе финансовых
организаций, которые их предоставляют.
Все это говорит о недостаточной проработке вопросов,
связанных с конкурентной политикой на рынке ценных бу
маг, при подготовке ФКЦБ России нормативных докумен

тов и, следовательно, ведет к принятию неэффективных с
точки зрения развития конкуренции решений.
В целях соблюдения требований антимонопольного за
конодательства Российской Федерации на рынке ценных
бумаг МАП России направлял ФКЦБ России предложения
о внедрении процедур предварительного рассмотре
ния принимаемых ФКЦБ России нормативных право
вых актов до их утверждения. При этом данное предло
жение имеет вполне конкретные способы реализации:
— включение представителя МАП России в состав Экс
пертного совета при ФКЦБ России, в число функций
которого входит предварительное рассмотрение при
нимаемых ФКЦБ России нормативных правовых актов;
— получение Минюстом России при осуществлении го
сударственной регистрации нормативных правовых
актов ФКЦБ России заключения МАП России об их со
ответствии антимонопольному законодательству.
Реализация отмеченного предложения на практике в
максимальной степени способствовала бы устранению воз
никающих разногласий и повышению эффективности вза
имодействия в целях развития конкуренции на рынке цен
ных бумаг. К сожалению, данное предложение не было ре
ализовано.
Теперь хотелось бы рассмотреть практику обжалова
ния в судебном порядке действий МАП России по воз
буждению дел в отношении ФКЦБ России о нарушении
антимонопольного законодательства на рынке финан
совых услуг.
Суть исков ФКЦБ России и принятых спорных судебных
решений сводится лишь к рассмотрению возможности воз
буждения антимонопольными органами дел в отношении
ФКЦБ России. При этом абсолютно не рассматриваются
по существу конкурентные проблемы, вопросы антимо
нопольного законодательства: ограничивает, собственно,
тот или иной нормативный правовой акт конкуренцию или
нет, соответствует ли он нормам антимонопольного зако
нодательства.
На наш взгляд, очевидно, что антимонопольное зако
нодательство и иные нормативные правовые акты о за
щите конкуренции на рынке финансовых услуг — такое
же полновесное законодательство, как и любое другое:
будь то банковское законодательство или законодатель
ство о рынке ценных бумаг. Поскольку Федеральным за
коном «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг» на МАП России возложены ответственные зада
чи по контролю соблюдения антимонопольного законо
дательства на рынке финансовых услуг, в том числе со
ответствия принимаемых федеральными органами ис
полнительной власти нормативных правовых актов в об
ласти регулирования финансовых рынков требованиям
антимонопольного законодательства, МАП России будет
прикладывать максимум усилий для выполнения постав
ленных задач.
Самое главное при этом — понимание того факта, что
осуществление государственной политики по развитию
конкуренции на рынке финансовых услуг — задача не толь
ко антимонопольных органов. Это совместная задача МАП
России и профильных регуляторов, которая наиболее эф
фективно может быть решена в рамках взаимопонимания,
постоянного взаимодействия и сотрудничества.
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Ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðàñîâåùàíèÿ.
Ñåãîäíÿ ìû îáñóæäàåì î÷åíü âàæíóþ è àêòóàëüíóþ òåìó —
çàùèòà êîíêóðåíöèè íà ðûíêå ôèíàíñîâûõ óñëóã.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû
Áàíê Ðîññèè àêòèâèçèðîâàë óñèëèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû
è ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
Надежда САВИНСКАЯ
Член Совета директоров Банка
России, Начальник Главного
управления Банка России
по СанктПетербургу

ðûíêà áàíêîâñêèõ óñëóã. Ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ðûíêà
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò íàëè÷èÿ çäîðîâûõ
êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé ìåæäó åãî ó÷àñòíèêàìè.

ГАРАНТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА – ГОСУДАРСТВО
Мировой опыт показывает, что в пе
реходные, кризисные периоды разви
тия необходима активная роль государ
ственных, регулирующих органов в
увеличении темпов экономического
роста, в подъеме национальной эконо
мики на качественно новый уровень.
Это, безусловно, требует разработки
теоретических и методологических ос
нов государственной антимонополь
ной политики, в том числе на рынке фи
нансовых услуг. И здесь очень важно,
чтобы все регулирующие органы влас
ти на региональном и федеральном
уровнях действовали согласованно.
За последние годы динамика ос
новных параметров, характеризую
щих состояние банковского сектора
СанктПетербурга, свидетельствует о
закреплении и развитии положитель
ных тенденций в банковской дея
тельности. Увеличиваются размеры
капиталов санктпетербургских бан
ков, увеличивается ресурсная база,
расширяются активные операции.
Банковский сектор начинает играть
все более значимую роль в экономи
ческой жизни города.
В настоящее время в СанктПетер
бурге действуют 42 кредитные орга
низации (40 банков и 2 небанковские
кредитные организации). Также в го
роде работают 81 филиал иногород
них банков и 16 представительств
коммерческих банков, в том числе
3 иностранных.
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Все большее число иногородних и
иностранных банков проявляют инте
рес к присутствию на рынке СанктПе
тербурга. За последние пять лет чис
ленность филиалов иногородних ком
мерческих банков возросла на 13%.
В городе действуют два банка (ЗАО
«Креди Лионэ Русбанк» и ЗАО «Дрезд
нер Банк»), капитал которых полнос
тью сформирован иностранными уча
стниками.
Приведенная статистика весьма убе
дительно демонстрирует тот факт, что
финансовый рынок СанктПетербурга
является достаточно привлекательным
для банков, и в настоящее время он ха
рактеризуется довольно высоким уров
нем конкуренции между кредитными
организациями (рис. 1).
Об активном и устойчивом развитии
петербургских банков говорят финан
совые результаты их деятельности в
2001 и 2002 годах. По результатам де
ятельности за 2002 год 40 банков
(95%) СанктПетербурга получили
прибыль в размере 4552 млн руб., что
почти в 2 раза больше, чем в преды
дущем году (в 2001 году — 2711 млн
руб.). Сумма прибыли, полученной
филиалами иногородних банков в
2002 году, составила 2929 млн руб. (в
2001 году — 3000 млн руб.).
В течение 2001 года и 2002 года
получила дальнейшее развитие тен
денция роста совокупного капитала
кредитных организаций СанктПе

тербурга. По итогам деятельности за
2001 год капитал кредитных органи
заций составил 16285 млн руб. За
2002 год он вырос на 24,2% и соста
вил 20227 млн руб.
Основными источниками роста соб
ственных средств санктпетербургских
кредитных организаций явились уве
личение уставного капитала, эмиссион
ный доход, привлечение субординиро
ванных займов, полученная прибыль и
сформированные из нее фонды.
Оплаченный уставный капитал кре
дитных организаций СанктПетербур
га на 1 января 2002 года составил
4124 млн руб. За 2002 год уставный
капитал санктпетербургских кредит
ных организаций увеличился на 3,3%
и достиг 4262 млн руб.
За 2002 год общий объем ресурсов
кредитных организаций увеличился
на 45% и составил около 327 млрд
рублей (с учетом изменения индекса
потребительских цен и курса нацио
нальной валюты рост «реальных» ре
сурсов составил 30%).
Ресурсная база кредитных органи
заций на 90% сформирована за счет
привлеченных средств, в составе ко
торых преобладают средства на сче
тах клиентов, депозиты юридических
и физических лиц, а также эмитиро
ванные банками ценные бумаги.
Удельный вес данных источников в
общем объеме ресурсов составляет
около 70%.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Для банков как участников конку
ренции на рынке банковских услуг ре
шающее значение имеет количество
и финансовые возможности обслужи
ваемых ими корпоративных клиентов,
так как остатки денежных средств на
счетах клиентов являются важной ча
стью ресурсной базы банков. За ми
нувший год средства на расчетных,
валютных и бюджетных счетах клиен
тов в банках возросли на 37%, их доля
в совокупных ресурсах на 01.01.2003
составила 24%.
Другим важным источником ресур
сов кредитных организаций являют
ся свободные средства населения,
размещенные на депозитных счетах в
банках. По состоянию на 01.01.2003
их доля в структуре ресурсной базы
составила 28%. Свидетельством
укрепления доверия частного секто
ра к банковской системе является по
вышение доли вкладов, размещаемых
на более длительные сроки. В частно
сти, за истекший год удельный вес
вкладов на срок свыше 1 года увели
чился с 21% до 30%.
Лидирующая роль на рынке частных
вкладов региона принадлежит Севе
роЗападному банку Сбербанка Рос
сии (65% в общей сумме вкладов), что
обусловлено прежде всего наличием
государственных гарантий сохранно
сти вкладов населения в этом банке,
установленных Федеральным законом
«О банках и банковской деятельнос
ти». В связи с этим принятие нового
Федерального закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках РФ»
будет способствовать развитию рав
ноправной конкуренции в сфере бан
ковских операций по обслуживанию
частных вкладчиков.
В своей политике кредитные орга
низации СанктПетербурга, как прави
ло, ориентированы на традиционные
виды банковских операций и прежде
всего на работу с реальным сектором
экономики.
Устойчивый рост совокупных бан
ковских ресурсов позволяет сохра
нять относительно высокие темпы
роста кредитных вложений. Так, за
2002 год объем кредитного портфе
ля банковского сектора СанктПе
тербурга увеличился в 1,4 раза.
В среднем около 40% своих ресур
сов банки направляют на цели кре
дитования предприятий, организа
ций и населения.
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Рис. 1. Êîëè÷åñòâî ôèëèàëîâ èíîãîðîäíèõ áàíêîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
ðàñïîëîæåííûõ â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå

Однако поскольку в составе ресурс
ной базы кредитных организаций в
настоящее время преобладают сред
ства краткосрочного характера, в сво
ей инвестиционной политике банки
ориентируются, в основном, на предо
ставление краткосрочных кредитов
(более 70% общей суммы кредитных
вложений).
Кредитные организации города
входят в число основных участников
рынка ценных бумаг. Вложения ресур
сов кредитных организаций в различ
ные виды ценных бумаг составляют
существенную часть их активов. Толь
ко за последний год банки СанктПе
тербурга увеличили размер вложений
в ценные бумаги более чем на 80%;
на 01.01.2003 они составили 19,9
млрд рублей, при этом почти в 15 раз
увеличился объем вложений в ценные
бумаги субъектов РФ. Прежде всего
это говорит о возрастающем доверии
банков к бюджетной политике субъек
тов Федерации.
Расширяется рынок и повышается
уровень конкурентной среды при со
вершении валютнообменных опера
ций с наличной иностранной валютой.
Банки города сегодня работают более
чем с 20ю иностранными валютами.
В настоящее время в городе действу
ют 255 обменных пунктов и 471 опе
рационная касса уполномоченных
банков, и их число неизменно увели
чивается.
Основную часть доходов кредитных
организаций города, полученных в те
чение 2002 года, составляют доходы,

полученные по операциям с иностран
ной валютой, с ценными бумагами и
по кредитным операциям (рис. 2).
Основная макроэкономическая за
дача рынка финансовых услуг состо
ит в трансформации сбережений в ин
вестиции. Указанную роль выполняют
участники этого рынка — различные
финансовые посредники (коммерчес
кие банки, биржи, страховые и бро
керские компании, пенсионные и ин
вестиционные фонды и другие). Зада
ча регулирующих органов — обеспе
чить такие условия на финансовом
рынке, в результате которых все его
участники будут строить свой бизнес
на основе добросовестной конкурен
ции и выполнять свою основную
роль — находить новые эффективные
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Рис. 2. Äèíàìèêà äîõîäîâ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé, ïîëó÷åííûõ â 2002 ãîäó
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способы передачи свободных ресур
сов тем предприятиям, которые в этих
ресурсах действительно нуждаются,
тем самым способствуя успешному
развитию нашей экономики.
Я бы хотела остановиться на основ
ных направлениях взаимодействия
Главного управления Банка России по
СанктПетербургу и Территориально
го управления МАП по СанктПетер
бургу и Ленинградской области.
Первое направление. При создании
кредитной организации, а также при
проведении процедур слияния или
присоединения Главное управление
Банка России по СанктПетербургу по
лучает заключение антимонопольно
го органа в составе пакета докумен
тов кредитной организации. Такие
заключения также предоставляются и
при согласовании приобретения бо
лее 20% долей (акций) кредитной
организации, и при регистрации эмис
сионных документов кредитной орга
низации, связанных с увеличением
уставного капитала.
За истекший год по кредитным орга
низациям СанктПетербурга Банком
России было получено 19 заключений
антимонопольных органов (13 — при
регистрации выпуска акций банков и
6 — при согласовании сделок по при
обретению более 20% акций (долей)
кредитных организаций).
Второе направление. Проблема
дальнейшей капитализации кредит
ных организаций, качество капитала,
прозрачность структуры собственни
ков банков. Это те проблемы, которые
давно назрели и требуют решения, те,
которые активно обсуждаются в рам
ках базельских рекомендаций по ка
питалу «Базель2». В этой связи Банк
России разработал механизм, который
принят в виде поправок к положению
по расчету капитала. Он заключается
в обязанности банков публиковать не
только собственный расчет капитала,
но и расчет Банка России.
Согласно этому положению, Банк
России может предписать банкам вы
честь из расчета уставного капитала
и иных источников собственных
средств (эмиссионный доход, при
быль, фонды, субординированный
кредит) ту его часть, для формирова
ния которой были использованы не
надлежащие активы. Под ненадлежа
щими активами понимаются денеж
ные средства и имущество, прямым
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или косвенным источником которого
явилось имущество, предоставленное
самой кредитной организацией или
другими лицами, в случае если кредит
ная организация прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя
риски (опасность) понесения потерь
в связи с предоставлением указанно
го имущества.
Кроме того, в соответствии с Феде
ральным законом «О защите конку
ренции на рынке финансовых услуг»
(ст. 16), государственный контроль
за приобретением активов или акций
(долей в уставном капитале) кредит
ных организаций должен осуществ
ляться в случае приобретения юри
дическим или физическим лицом
(группой лиц), в том числе на основа
нии договора о доверительном управ
лении, договора о совместной дея
тельности или договора поручения
либо иных сделок, прав, позволяющих
определять условия осуществления
финансовой организацией ее предпри
нимательской деятельности либо
осуществлять функции ее исполни
тельного органа.
Однако действующее в настоящее
время законодательство не преду
сматривает предоставления в Банк
России информации о выполнении
кредитными организациями данного
требования.
В этой связи руководству кредитных
организаций следует более тщательно
подходить к оценке потенциальных
инвесторов, а также других лиц, сред
ства которых привлекаются кредитны
ми организациями для увеличения ка
питала. И нам, Банку России, необхо
дима информационная поддержка ан
тимонопольных органов в оценке ка
питала кредитных организаций.
В наше законодательство внесено
еще одно изменение, связанное с рас
пределением текущей прибыли кре
дитной организацией. До октября
прошлого года руководители кредит
ных организаций могли распределять
прибыль в течение года в соответ
ствии с полномочиями, которые акци
онеры предоставляли им по уставу.
Однако вступившие в силу в ноябре
прошлого года поправки в закон «Об
акционерных обществах» запретили
исполнительным органам акционер
ных обществ решать вопросы, относя
щиеся к компетенции общего собра
ния акционеров. Среди них и распре

деление прибыли — полученная в те
чение года чистая прибыль может рас
пределяться только в качестве диви
дендов.
Фактически отменяется понятие те
кущей прибыли, которая ранее могла
использоваться на формирование
различных фондов и влиять на финан
совые результаты кредитной органи
зации.
Третьим направлением совместной
работы Банка России и Министерства
РФ по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства яв
ляется контроль за соблюдением кре
дитными организациями Федерально
го закона «О рекламе» и письма Банка
России от 31.12.97 №73Т «О рекламе
кредитных организаций Российской
Федерации и банковнерезидентов».
На современном этапе развития бан
ковского дела вопросам рекламы сле
дует уделять повышенное внимание.
Учитывая, что конкуренция в банков
ском секторе постоянно возрастает, а
факты недобросовестной рекламы мо
гут существенно влиять на деловую
репутацию кредитных организаций и
на их положение на рынке, контроль
за данными вопросами не должен вы
падать из сферы органов надзора за
банковской деятельностью.
Теперь особое внимание хотелось
бы уделить тем задачам, которые сто
ят и перед Банком России, и перед
антимонопольными органами и други
ми регулирующими органами. От на
ших совместных правильных действий
и решений зависит развитие здоровых
конкурентных отношений на финан
совом рынке нашей страны. Необхо
димо обеспечить равные условия для
всех участников финансового рынка,
и в этой связи мне бы хотелось обсу
дить ряд важных вопросов, без реше
ния которых в самое ближайшее вре
мя эффективное развитие нашей эко
номики будет крайне затруднено.
Всем известно, что сегодня мы име
ем высокий уровень концентрации
банковских ресурсов. В 25% банков
СанктПетербурга сосредоточено око
ло 80% совокупных ресурсов банков
ского сектора. При этом значительная
их доля сосредоточена в Сбербанке,
и в определенном смысле этому спо
собствует созданные неконкурентные
условия, в основе которых — государ
ственное гарантирование вкладов,
размещаемых в этом банке.
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В первую очередь это вопрос вне
дрения системы страхования вкладов.
Всем нам уже давно ясно, что эта сис
тема должна существовать в нашей
стране. Принятие закона «О страхова
нии вкладов физических лиц в банках
РФ» и его успешная реализация, ко
торая зависит от нас с вами, будет спо
собствовать восстановлению доверия
к банкам со стороны вкладчиков, раз
витию равноправной конкуренции в
сфере банковских операций с частны
ми вкладчиками, позволит расширить
ресурсную базу финансовокредит
ных учреждений.
Система гарантирования вкладов
может эффективно функционировать,
когда ее участниками являются толь
ко финансово состоятельные кредит
ные учреждения. При этом финансо
вая состоятельность кредитных орга
низаций должна оцениваться в соот
ветствии с международными стандар
тами финансовой отчетности (МСФО).
Банком России подготовлен проект
Положения «Об оценке соответствия
банка критериям допуска в систему
страхования вкладов». Данный проект
предусматривает, что в систему стра
хования вкладов допускается банк,
имеющий лицензию на осуществле
ние операций с физическими лицами
и получивший положительное заклю
чение Банка России о соответствии
критериям допуска в систему страхо
вания вкладов по результатам инспек
ционной проверки.
Следующий важный вопрос, кото
рым мы должны заниматься совмест
но со всеми регулирующими органа
ми, это создание инфраструктуры и
условий развития финансового рын
ка. Здесь можно отметить несколько
направлений. Например, уже давно
стоит вопрос о внесении в законода
тельство положений, призванных
обеспечить возможность судебной
защиты сделок по производным фи
нансовым инструментам.
Развитие финансового рынка не
возможно без создания благоприят
ных условий для бизнеса, в том числе
упрощения техники операций по кре
дитованию малого бизнеса. Известно,
что одним из приоритетов государ
ственной политики у нас в стране яв
ляется создание условий развития от
раслей экономики, связанных не толь
ко с экспортом сырья и традиционны
ми статьями российского экспорта, но

и ориентированных на внутренний
спрос, и малый бизнес может сыграть
значительную роль в активизации это
го процесса.
Соответственно, очень важно пре
доставить доступ малому бизнесу к ле
гальным, законным и стандартным ис
точникам финансирования, которыми
в первую очередь являются банков
ские кредиты. Важно продумать схе
му, как помочь российским коммер
ческим банкам выдавать кредиты для
того, чтобы вывести проблему креди
тования малого бизнеса из тени «се
рого бизнеса». Это должна быть нор
мальная банковская услуга. Банки
должны на этом стабильно зарабаты
вать, тем более что по статистике тех
банков, которые работают с малым
бизнесом, сумма потерь по кредитам
составляет всего 1 процент. При пра
вильной постановке вопроса это ока
зывается очень выгодным бизнесом.
Следующий вопрос — упрощение
техники операций потребительского
кредитования. Это также новый вид
кредитования, который развивается в
России. Относительно недавно не
сколько банков — и больших, и сред
них — уже перешли к развертыванию
крупных программ развития потреби
тельского кредитования и через кре
дитные карточки, и через потреби
тельские кредиты. Они также сталки
ваются с административными барье
рами, часть из которых мы можем и
должны снять. Эту задачу мы должны
сделать для себя приоритетной.
Развитию конкуренции в банков
ской сфере в значительной степени
способствует повышение прозрачно
сти рынка банковских услуг. В насто
ящее время Банк России приступает к
реализации нового проекта Програм
мы практического использования ре
зультатов мониторинга предприя
тий Банком России для нужд банков
ского сообщества, в основу которой
положено создание информационно
го пула Банка России «Мониторинг
предприятий и их спроса на банков
ские услуги».
Одной из основных задач реализа
ции этого проекта является повыше
ние информированности предприятий
и кредитных организаций о состоянии
рынка банковских услуг, что, в конеч
ном счете, будет способствовать раз
витию конкуренции в банковской
сфере, расширению спектра банков

ских услуг, снижению их стоимости и
повышению качества.
Информационный пул Банка России
будет представлять собой уникальную
комплексную информационную сис
тему сбора, обработки, анализа и
представления участникам рынка бан
ковских услуг обобщенных данных о
состоянии экономической конъюнкту
ры, инвестиционной деятельности и
финансовом положении предприятий,
а также сведений о спросе на банков
ские услуги и предложении услуг кре
дитными организациями.
Основой информационного пула
Банка России будет служить существу
ющий механизм мониторинга пред
приятий, дополненный новыми ин
формационными технологиями.
В настоящее время Банк России
приступает к осуществлению пилотно
го проекта по изучению спроса на бан
ковские услуги со стороны предприя
тий. Реализация этого проекта будет
проводиться на базе ряда регионов
России. Главному управлению Банка
России по СанктПетербургу предо
ставлено право в числе первых уча
ствовать в этой работе.
В результате эта информация может
представлять огромный интерес для
предприятий и кредитных организа
ций, оценивающих тенденции разви
тия в том или ином регионе, в той или
иной отрасли для целей своего биз
неспланирования.
Говоря о роли государственных ор
ганов в увеличении темпов роста оте
чественной экономики, в улучшении
инвестиционного климата, на мой
взгляд, следует говорить не только (и
не столько) о льготах для тех или
иных отраслей и конкретных пред
приятий, но, возможно, в большей
степени об обоснованном правовом
обеспечении их коммерческой дея
тельности. И здесь сложно переоце
нить значение тщательно прорабо
танной антимонопольной политики
государства, направленной на созда
ние равных условий для всех хозяй
ствующих субъектов.
В заключение стоит отметить, что у
Банка России, антимонопольных ор
ганов и других регулирующих органи
заций есть ряд общих задач по совер
шенствованию системы защиты кон
куренции на рынке финансовых услуг,
требующих повышения уровня согла
сованности наших действий.
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личеству зарегистрированных акцио
нерных обществ, СанктПетербург по
итогам года на предпоследнем месте.
Облигационных займов за год заре
гистрировано 25 выпусков общим
объемом 115 млн рублей (всего 2 эми
тента). Средние объемы эмиссий акци
онерных обществ СанктПетербурга в
2002 году остались низкими — только
у 16 компаний СанктПетербурга объем
дополнительной эмиссии превысил
10 млн рублей.
На рынке ценных бумаг СанктПетер
бурга могут быть выделены следующие
сегменты (рис. 1):
— рынок государственных ценных
бумаг (субфедеральные ценные
бумаги и ценные бумаги Мини
стерства финансов);
— рынок корпоративных ценных бу
маг;
— вексельный рынок.

ции с акциями на биржевом рынке,
оборот торгов которого составил 195
млрд рублей, в том числе на площадке
РТС — 11 млрд рублей. Оборот внебир
жевого рынка составил 43 млрд руб
лей.
В СанктПетербурге сформирована
современная инфраструктура рынка
ценных бумаг: 94 инвестиционных
компаний имеют лицензию професси
онального участника рынка ценных
бумаг, действуют 3 специализирован
ных регистратора, 3 небанковские спе
циализированные депозитарные орга
низации, 1 расчетноклиринговая ком
пания.
Институт коллективного инвестиро
вания представлен в городе 14 Паевы
ми инвестиционными фондами и
9 Управляющими компаниями.
Организаторами торговли на бирже
вом рынке выступают НК «Фондовая

ОБЗОР РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Организованный рынок ценных бу
маг России начал отсчитывать свое вто
рое десятилетие. В настоящее время
можно уверенно говорить о сложив
шейся современной инфраструктуре
рынка ценных бумаг и его жизнеспо
собности.
Рынок ценных бумаг СанктПетер
бурга отличается относительной ста
бильностью функционирования и
устойчивостью в период финансовых
кризисов и резкого колебания рыноч
ной конъюнктуры, что было подтверж
дено во время кризиса 1998 года.
В СанктПетербурге зарегистрирова
но акционерных обществ 55648, в том
числе открытых акционерных об
ществ — 2479, закрытых — 53169 (по
данным Регистрационной палаты
СанктПетербурга на 01.04.2002 г.).
За 2002 год Региональное отделение
Федеральной комиссии по рынку цен
ных бумаг России в СевероЗападном
федеральном округе зарегистрирова
ло 1646 выпуска ценных бумаг эмитен
тов СанктПетербурга, из них — 1319
учредительных выпуска, 327 дополни
тельных. По количеству зарегистриро
ванных выпусков ценных бумаг Санкт
Петербург среди субъектов СевероЗа
пада занимает первое место, но по
эмиссионной активности, то есть по
соотношению зарегистрированных
выпусков ценных бумаг к общему ко
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Общий оборот торгов ценными бума
гами в 2002 году по СанктПетербургу
составил 570 млрд рублей. По сравне
нию с 2001 годом он увеличился в
3 раза.
В 2002 году на первое место вышли
операции с векселями, оборот торгов
составил 270 млрд рублей. Смещение
в сегментации рынка связано с прове
дением в третьем квартале 2002 года
миллиардных сделок с векселями не
скольких организаций.
Общий оборот торгов корпоративны
ми ценными бумагами составил
268 млрд рублей, в том числе корпора
тивными акциями — 283 млрд рублей,
облигациями — 30 млрд рублей.
Оборот по сделкам с государственны
ми ценными бумагами составил 31 млрд
рублей, при этом более 95% — это тор
ги субфедеральными облигациями
СанктПетербурга. Этим рынок ценных
бумаг СанктПетербурга значительно
отличается от других субъектов Северо
Запада, где доля государственных цен
ных бумаг в структуре торгов составля
ет лишь 0,45%. В то же время оборот
торгов корпоративными ценными бума
гами в других субъектах СевероЗапад
ного федерального округа составляет
67,18% от общего объема торгов против
41,78% в СанктПетербурге.
Наиболее активно операторами
СанктПетербурга проводились опера

биржа «СанктПетербург» и «Санкт
Петербургская Валютная биржа».
Стратегическое направление разви
тия рынка ценных бумаг на современ
ном этапе состоит в создании условий
для привлечения и трансформации
сбережений в инвестиции. Это обу
словлено, с одной стороны, тем, что
предприятие начинают испытывать все
больший «голод» в финансовых сред
ствах для обновления основных
средств, морально устаревших и физи
чески изношенных, для внедрения но
вых и современных технологий, для
расширения производства и полной
загрузки производственных мощнос
тей. Обычных источников финансиро
вания (собственные средства, средства
предприятий своей финансовопро
мышленной группы, отчасти государ
ственные ресурсы) уже не достаточно.
С другой стороны, по данным Банка
России, в июле 2002 года депозиты и
вклады населения в банках составили
673 млрд рублей или в пересчете бо
лее 21 млрд долларов. Кроме того,
объем наличной валюты, находящейся
на руках у населения, составляет по
рядка 30–70 млрд долларов. Таким об
разом, возникла ситуация, когда объем
сбережений физических лиц реально
может стать источником инвестиций и
обеспечить потребность в них для
дальнейшего роста экономики. А в свя
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зи с этим чрезвычайно усиливается
роль рынка ценных бумаг как механиз
ма привлечения инвестиций. Однако
для того, чтобы использование инстру
ментов рынка ценных бумаг стало дей
ствительно эффективным механизмом
привлечения инвестиций и прежде
всего сбережений населения, необхо
димо создание благоприятных условий
и мер, способствующих повышению ин
вестиционной активности. Наиболее
важными условиями являются:
— снижение общего уровня инвести
ционного риска, что обусловлива
ет прежде всего реализацию мер
по защите прав и интересов инве
сторов;
— предложение и пропаганда услуг
коллективных инвесторов, что
приобретает особое значение для
успешной реализации пенсионной
реформы. Развитие институтов
коллективного инвестирования
позволит также расширить доступ
мелким частным инвесторам на
рынок ценных бумаг;

— внедрение в практику российско
го рынка норм и стандартов кор
поративного поведения.
Для реализации мер, направленных
на обеспечение указанных условий,
крайне важно взаимодействие РО
ФКЦБ России в СевероЗападном фе
деральном округе, как главного регу
лятора рынка ценных бумаг, с феде
ральными органами исполнительной
власти и Администрацией СанктПетер
бурга.
Взаимодействие РО ФКЦБ России в
СевероЗападном федеральном округе
с Территориальным управлением по
антимонопольной политике может
быть организовано прежде всего в
форме обмена информацией о выяв
ленных нарушениях при совершении
крупных сделок по приобретению цен
ных бумаг, а также о нарушениях в об
ласти рекламы, ответственность за ко
торые предусмотрена ст. 15.24 Кодек
са об административных нарушениях
(публичное размещение, реклама под
видом ценных бумаг документов, удо

стоверяющих денежные и иные обяза
тельства).
В части создания конкуренции на
рынке ценных бумаг надо отметить, что
рынок ценных бумаг является самодо
статочной структурой фондового рын
ка. Равные условия для всех участни
ков рынка и действенная законода
тельная и нормативная база — главное
для его развития.

âåêñåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,43%
ãîñ. áóìàãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,53%
êîðïîðàòèâíûå îáëèãàöèè . . . . . . . . . 5,27%
êîðïîðàòèâíûå àêöèè . . . . . . . . . . . . . 41,78%

Рис. 1. Ñòðóêòóðà òîðãîâ îïåðàòîðîâ Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà
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Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ ÑåâåðîÇàïàäà â 2002 ãîäó ìîæíî
îöåíèâàòü â öåëîì êàê äîñòàòî÷íî ïîëîæèòåëüíûå. Ëèäèðóþùàÿ ïîçèöèÿ
ÑàíêòÏåòåðáóðãà êàê ôèíàíñîâîãî öåíòðà ÑåâåðîÇàïàäíîãî ðåãèîíà
Ðîññèè. Ïî ÷èñëó êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ÑàíêòÏåòåðáóðã çàíèìàåò
2å ìåñòî â Ðîññèè (ïîñëå Ìîñêâû), íà äàííûé ìîìåíò â ãîðîäå äåéñòâóåò
42 êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè (40 áàíêîâ è 2 íåáàíêîâñêèå êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè) è 69 ôèëèàëîâ èíîãîðîäíèõ áàíêîâ.

БАНКОВСКИЙ РЫНОК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Суммарные активы банков СевероЗа
пада и филиалов иногородних банков,
работающих в СанктПетербурге, вырос
ли с начала года на 34% и достигли 277
млрд рублей. По размерам активов
тройку наиболее крупных банков Санкт
Петербурга традиционно возглавляют (с
существенным отрывом от остальных
банков): «СевероЗападный Банк Сбер
банка России» — 84,3 млрд рублей
(рост за год — 339,6%), ОАО «Промыш
ленностроительный Банк» — 47,5 млрд
рублей (47,5%) и «Менатеп СПб» — 39,1
млрд рублей (44,7%). 11 банков Севе
роЗапада входят в число 100 крупней
ших банков России по размеру чистых
активов. Кроме вышеперечисленных
банков к ним относятся: «Международ
ный банк СанктПетербурга» (11,5 млрд
руб.), «МДМбанк СанктПетербург» (9,6
млрд руб.), «Балтийский Банк» (9,0
млрд руб.) «Дрезднер Банк. РОССИЯ»
(8,0 млрд руб.), «Банк «СанктПетер
бург» (8,0 млрд руб.), «Креди Лионэ Рус
банк» (7,3 млрд рублей), «Севергаз
банк» (4,7 млрд руб.), «Балтонэксим
Банк» (4,3 млрд руб.).
Из филиалов иногородних банков
наибольшие активы на 1.01. 2003 г.
имеют «Альфабанк» — 5,1 млрд руб.
(рост активов за год на 86,8%), «Урал
Сиб» — 3,5 млрд руб. (рост активов —
150%), «Номосбанк» — 2,7 млрд руб.
(рост активов за год в 13 раз), «МДМ» —
2,5 млрд руб. (рост активов в 4 раза).
По состоянию на 1.01.2003 г. сово
купный собственный капитал банков
СанктПетербурга — членов АБСЗ до
стиг 19,6 млрд рублей (рост за год —
24%). В шестерку наиболее капитали
зированных банков города входят: ОАО
«Промышленностроительный Банк»
(4,47 млрд руб.), «Менатеп СПб» (366
млрд руб.), «Дрезднер Банк. РОССИЯ»
(2,01 млрд руб.), «Креди Лионэ Рус
банк» (1,27 млрд рублей), «Междуна
родный банк СанктПетербурга» (1,17
млрд руб.) и «Инкасбанк» (0,97 млрд
руб.). Средства клиентов традиционно
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являются важнейшим источником фор
мирования ресурсной базы банков Севе
роЗапада и достигли на 1.01.2003 г.
185 млрд рублей, в том числе вклады
(депозиты) граждан — 89,6 млрд руб
лей. Прирост этих видов банковских
ресурсов за год составил 40% и 54%
соответственно. Очевиден опережа
ющий рост суммарного размера вкла
дов населения, привлекаемых банками
региона.
Безусловными лидерами в привлече
нии средств клиентов являются «Севе
роЗападный банк Сбербанка России»
(73,4 млрд руб., рост за год на 41%, доля
в ресурсах — 87%), ОАО «Промышлен
ностроительный банк» (27,5 млрд руб.,
рост — 38% доля в ресурсах — 58%) и
«Менатеп СПб» (25 млрд руб., рост —
51%, доля в ресурсах — 64%). Замет
ную роль в этом сегменте рынка банков
ских услуг также играют «МДМбанк
СанктПетербург» (6,8 млрд руб.), «Меж
дународный банк СанктПетербурга»
(6,7 млрд руб.), «Балтийский Банк» (5,9
млрд руб.), «Банк «СанктПетербург»
(4,7 млрд руб.), «Дрезднер Банк. Рос
сия» (4,2 млрд руб.), филиал «Альфа
банка» (3 млрд руб.).
На рынке вкладов физических лиц
сохраняется преобладающая роль «Се
вероЗападного банка Сбербанка Рос
сии» — более 65% (58,6 млрд руб., рост
за год — 46%). Далее, со значительным
отрывом, следуют ОАО «Промышленно
строительный Банк» (8,3 млрд руб., рост
— 66%), «Менатеп СПб» (6,6 млрд руб.,
рост — 74%), «МДМбанк СанктПетер
бург» (2,9 млрд руб., рост — 53%) и
«Балтийский банк» (3,1млрд руб., рост
— 87%), филиал «Альфабанка» (1,5
млрд руб., прирост — 100%). Кредит
ный портфель банков СевероЗапада
достиг за 2003 год уровня 139 млрд руб.
(рост за год — 53%), что составляет
примерно половину суммарных активов
региональных кредитных организаций.
Доминирующее положение на кредит
ном рынке сохраняют банки: ОАО «Про

Владимир ДЖИКОВИЧ
Президент Ассоциации
банков СевероЗапада
мышленностроительный Банк» (31
млрд
руб.),
«Менатеп
СПб»
(23,7 млрд руб.), СевероЗападный банк
Сбербанка РФ (22,3 — млрд руб., рост
за год составил 100%), «Креди Лионэ
Русбанк» (5,9 млрд руб.), «Дрезднер
Банк. Россия» (4,5 млрд руб.), «Балтий
ский банк» (6 млрд руб.), и «Междуна
родный банк СанктПетербурга» (4,6
млрд руб.), «Банк «СанктПетербург»
(4,1 млрд руб.), «Альфабанк» (4 млрд
руб.).
У ряда петербургских банков и фи
лиалов иногородних банков доля вы
данных кредитов в структуре активов
превысила 70%. К ним относятся сре
ди банков: «Констанс банк» (87%),
банк «Таврический» (83%), «Креди
Лионэ Русбанк» (82%) и «Телеком
банк» (73%); среди филиалов: «Номос
Банк» (96%), «ИБГНикойл» (93%),
«Уралсиб» (90%), «МБРР» (88%) и
«Альфабанк» (79%).
2002 год характерен началом роста
потребительского кредитования. Мно
гие банки пересмотрели свою кредит
ную политику и начали развивать про
граммы развития услуг для населения.
Это, в свою очередь, вызвало бурный
рост числа филиалов, отделений и до
полнительных офисов. Можно ожидать
сохранения этой тенденции в этом году.
На рынке ценных бумаг среди банков
явными лидерами являются СевероЗа
падный банк Сбербанка РФ (21,5 млрд
руб.) и ОАО «Промышленностроитель
ный Банк» (7,7 млрд руб.).
Незначительно изменился такой па
раметр деятельности банков, как «де
нежные средства и средства на счетах
в ЦБ». По состоянию на 1.01. 2003 г. он
составил 19,6 млрд рублей (на начало
года — 17,9 млрд руб.). Сохраняется
стабильность на рынке межбанковских
кредитов. По состоянию на конец года
по сводным пассивам и активам банков
СевероЗапада рынок характеризуется
уровнем в 27,3 и 18,7 млрд рублей.
О финансовой устойчивости бан
ковского сектора СанктПетербурга
свидетельствует прибыльная работа
подавляющего большинства город
ских банков. Суммарная прибыль бан
ков 2002 года достигла 7 млрд рублей
(за 2001 год прибыль банков состави
ла 5 млрд руб.).
Достаточно динамично продолжа
ется развитие такого наиболее перс
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пективного направления развития бан
ковских услуг для населения, как рынок
банковских платежных карт. Общее ко
личество эмитированных банками пла
тежных карт (на 1.10.2002 г.) состав
ляет более чем 2185 тыс. банковских
карт таких международных платеж
ных систем, как Visa (985 тыс. карт) и
Europay (1200 тыс. карт). Рост за год со
ставил 64% (на начало 2002 г. число
эмитированных банками СанктПетер
бурга карт международных платежных
систем составило 1329 тыс. карт).
Остатки на карточных счетах в бан
ках достигли на 1.01.2003 г. 6,3 млрд
рублей и 99 млн долларов.
К лидерам рынка платежных карт от
носятся:
— «СевероЗападный банк Сбербанка
РФ» — 893 тыс. банковских карт;
— ОАО «ПСБ» — 472 тыс. карт;
— «Балтийский банк» — 377 тыс. карт;
— «МДМбанк СанктПетербург» —
225 тыс. карт;
— «Менатеп СПб» — 149 тыс. карт.
Общее количество банкоматов, уста
новленных банками в СанктПетербур
ге — 743.
Однако активному развитию этого
сектора банковских услуг как в Санкт
Петербурге, так и в России в целом ме
шает несовершенство законодатель
ства, а именно — распространение на
лога с продаж на безналичные расче
ты, осуществляемые гражданами с ис
пользованием платежных карт.
В целом итоги работы банков Севе
роЗапада можно оценивать как доста
точно положительные. Практически по
всем основным общепринятым показа
телям деятельности банков за год до
стигнут рост от 25% и выше. Темпы раз
вития банковского сектора СевероЗа
пада, как, впрочем, и страны в целом, в
течение последних лет значительно
выше, чем основных отраслей экономи
ки России.
Но требования, предъявляемые к ком
мерческим банкам как регулирующими
органами, так и объективными потреб
ностями бизнеса и населения, в целом
не соответствуют уровню сегодняшне
го развития банков. В первую очередь
это относится к региональным банкам.
Можно выделить ряд основных задач
развития региональных банков и про
блем, которые необходимо решать со
вместными усилиями.
1. Явно недостаточный уровень соб
ственного капитала банков СевероЗа
пада, как и в целом банковской систе
мы России, безусловно сказывается на
возможностях их эффективной деятель

ности как кредитных организаций. Ана
лиз показывает, что большинство бан
ков СевероЗапада выполняют (по со
стоянию на 1.01.2003 г.) требования
обязательных экономических нормати
вов (Н1, Н2, Н3, Н4 и Н5), но их значе
ния во многих случаях были близки к
предельным.
Поэтому задача капитализации бан
ков является задачей стратегической
не только для государства, но и денеж
нокредитной системы России в целом.
Очевидна необходимость определенно
го стимулирования этого процесса со
стороны государства и Центробанка.
Идеальный вариант — освобождение
от налогообложения части прибыли, на
правляемой на увеличение собственно
го капитала.
2. В связи с ростом потребительско
го кредитования необходимо создать
условия для повышения заинтересован
ности банков в оказании всего спектра
услуг для населения.
Важнейшая задача — обеспечить
равные условия для банков, работаю
щих в этом сегменте банковских услуг,
и снизить стоимость кредитования ма
лого бизнеса и населения.
Одна из проблем, препятствовавшая
развитию банковского ритейла, была, с
нашей точки зрения, успешно решена
осенью 2002 года. Мы имеем в виду вне
сенные Центробанком изменения в ин
струкцию о требованиях к защищенно
сти банковских помещений.
Но остается еще одна чрезвычайно
актуальная задача. Освоение серийных
технологий массового кредитования не
возможно без решения проблем цивили
зованной информационной поддержки
деятельности банков. Необходимо созда
ние института ведения кредитных ис
торий как предприятий, так и физичес
ких лиц. Россия, наверное, единственная
из развитых стран, в которой до настоя
щего времени не урегулированы, в том
числе и на законодательном уровне, во
просы деятельности бюро кредитной ин
формации и ведения и использования
кредитных историй заемщиков. В доре
волюционной России так называемые
«конторы по выдаче кредитных справок»
успешно работали до 1917 года.
Представители Ассоциации активно
участвуют в работе над проектом зако
на «О бюро кредитной информации»
как в составе экспертного совета Коми
тета по кредитным организациям и фи
нансовым рынкам Госдумы, так и рабо
чей группы в Минэкономразвитии.
В свою очередь, АБСЗ предпринима
ет усилия по созданию в этом году, в

экспериментальном режиме, региональ
ного СевероЗападного Кредитного
бюро по ведению кредитных историй
физических лиц. Это направление вклю
чено в план работы Ассоциации на 2003
год и является приоритетным.
3. Стратегической задачей для реги
ональных коммерческих банков явля
ется создание условий для формиро
вания основной части длинных пасси
вов (ресурсов) банков за счет вкладов
(депозитов) населения. Мировой опыт
показывает, что создание эффектив
ной системы страхования банковских
вкладов позволит привлечь денежные
средства населения в значительных
размерах и, самое главное, изменить
временную структуру депозитов в сто
рону преобладания именно долгосроч
ных вкладов. Мы ожидали появления
закона «О страховании банковских
вкладов» еще осенью, но, к сожалению,
график подготовки и прохождения это
го закона в Думе явно нарушился. За
кон в целом неплохой, и мы его под
держиваем, но нас беспокоят предло
жения по схеме отбора банков для
вхождения в систему страхования.
Фактически ставится вопрос о пере
смотре требований к работе банков
физическими лицами, и, как следствие,
возможна потеря большим числом бан
ков лицензий на право работы с насе
лением. Тем самым, процесс передела
рынка частных вкладов будет испыты
вать очень сильное внешнее воздей
ствие, перед рядом банков встанет во
прос о выживаемости. По нашему мне
нию, здесь открывается хорошее поле
деятельности и для МАП.
4. На фоне роста общего числа эми
тированных банковских платежных карт
явно недостаточно их использование
как полноценного средства безналич
ных расчетов в торговле и сервисе. Так,
по оценкам банков, 90% находящихся
в обращении платежных карт использу
ется один раз в месяц — для снятия на
личных денег. Основное препятствие на
этом пути — распространение налога с
продаж на безналичные расчеты, осу
ществляемые гражданами с использо
ванием платежных карт. В сотрудниче
стве с Комитетом по кредитным органи
зациям Государственной Думы и АРБ,
Ассоциация ставит перед собой задачу
внести соответствующие поправки в На
логовый кодекс. Они позволят повысить
заинтересованность граждан и торгово
сервисных организаций в использова
нии банковских карт. Теперь решение
этого вопроса зависит только от зако
нодателей.
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ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К ЛИЗИНГУ?
Ариадна БЫЧКОВА
Ведущий специалист отдела
контроля за финансовыми рынками
ТУ по СПб и ЛО МАП России

Îôèöèàëüíàÿ èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ëèçèíãà íàñ÷èòûâàåò óæå áîëåå âîñüìè
ëåò. Êàê è âñÿêèé íîâûé âèä äåÿòåëüíîñòè, ôèíàíñîâàÿ àðåíäà (ëèçèíã)
îáúåêòèâíî íóæäàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå, ÷òî ïðåäïîëàãàåò
÷åòêîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îòíîøåíèé. Îäíàêî â
îòíîøåíèè ëèçèíãà íàáëþäàåòñÿ íåñêîëüêî èíàÿ êàðòèíà.
В России лизинг регулируется целым
рядом законов, в том числе антимоно
польным законодательством, и иных
нормативных актов. Все это создает
определенные трудности для предпри
нимателей, занимающихся лизингом.
Многие из проблем ведения и регули
рования лизинговой деятельности об
суждались на состоявшейся в ноябре
2002 года в Москве второй Междуна
родной практической конференции
«Лизинг в России. Состояние и перс
пективы развития», которая еще раз
подтвердила важность и значимость
нового направления в экономике на
шей страны. Международная конфе
ренция, организованная Российской
Ассоциацией лизинговых компаний,
проходила в рамках международной
специализированной выставки «Лизинг
2002». Основные вопросы, которые
были обсуждены на конференции, мы
предлагаем читателям в этой статье.
Заместитель руководителя Департа
мента Федеральной ценовой политики
и госинвестиций Минэкономразвития
России Шевелева Е.Н. в своем выступ
лении по теме «Эффективное исполь
зование механизма лизинга в государ
ственной политике, направленной на
повышение инвестиционной активно
сти в российской экономике», в част
ности, отметила, что в 2000–2001 го
дах достигнуто улучшение инвестици
онной деятельности в России. Темпы
роста инвестиций в основной капитал
составили в 2000 г. — 117,4%, в
2001 г. — 108,7%, что значительно
выше динамики ВВП. Общий объем ин
вестиций в основной капитал в 2001 г.
достиг 1599,5 млрд руб. Инвестиции
направлялись преимущественно на
цели модернизации производственных
мощностей и объектов производствен
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ной инфраструктуры. Доля средств, ис
пользованных на приобретение машин
и оборудования, в объеме инвестиций
достигла в 2001 г. 38% против 35,7% в
2000 г., доля инвестиций, использован
ных на приобретение импортного обо
рудования, составила в 2000 г. 21,1%,
а 2001 г. — 25,0% от общего объема
инвестиций в машины, оборудование,
инструмент и инвентарь, т. е. возрос
ли на 3,9 процентных пункта.
Несмотря на значительные темпы
роста объема инвестиций в основной
капитал, сохраняется высокая степень
физического и морального износа ос
новных средств производства, небла
гоприятная возрастная структура пар
ка машин и оборудования, что являет
ся довольно жестким ограничением
экономического роста нашей страны.
Коэффициент обновления основных
фондов промышленности с 6,9% в
1990 г. снизился до 1,0% в 1998 г., а
средний возраст производственного
оборудования увеличился, соответ
ственно, с 10,8 лет до 16,1 лет.
В этих условиях одним из перспек
тивных и экономически выгодных ме
ханизмов привлечения инвестиций в
реальный сектор экономики является
развитие лизинга в нашей стране. По
данным Международной Федеральной
Комиссии, объем лизинговых операций
имеет тенденцию к росту и в 2001 г.
составил 1,5 млрд долларов США. Наи
более привлекательными видами обо
рудования, предоставляемого в лизинг,
являются транспортные средства, обо
рудование для пищевой промышленно
сти. О привлекательности лизинга сви
детельствует рост количества лизинго
вых компаний, число которых достиг
ло к началу 2002 г. более 2,5 тысяч.
Только в 2001 г. Минэкономразвития

России было зарегистрировано более
тысячи компаний.
Развитие лизинговой деятельности
в России, как одного из наиболее пер
спективных и выгодных механизмов
привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики и социальной сфе
ры, невозможно без дополнительных
мер поддержки и создания благопри
ятного экономического климата в
стране. Налоговый режим должен
обеспечивать лизингу особую роль в
обновлении оборудования и других
основных средств. Такой подход слу
жит делу развития инвестиционной
деятельности в стране вообще и при
влечения частных и корпоративных
инвестиций в области лизинговых
операций в частности.
Вступление в силу части второй На
логового кодекса РФ облегчит налого
вое бремя всех субъектов договора
лизинга. С 4% до 1% снизится ставка
так называемых «налогов с оборота»,
а с 1 января 2003 г. эти налоги должны
быть отменены совсем. Отменены на
логи на приобретение автотранспорт
ных средств и на реализацию горюче–
смазочных материалов. Введены нов
шества по уплате налога на добавлен
ную стоимость, установлен прогрессив
ный порядок возмещения (зачета и
возврата) этого налога, уменьшена об
щая ставка налога на прибыль и изме
нен порядок ее исчисления.
Специальный налоговый режим, пре
доставляемый субъектам финансовой
аренды, может выглядеть как потеря
для государственного бюджета, но в
действительности развитие лизинга
ведет к развитию производства, созда
нию новых рабочих мест, что в итоге
положительно сказывается на попол
нении бюджета.
Принятый вариант главы 25 «Налог
на прибыль организаций» сохранил
основные налоговые преимущества
для субъектов договора лизинга: про
грессивный характер амортизацион
ной политики в отношении предмета
лизинга; возможность постановки ли
зингового имущества на баланс любо
го из субъектов договора лизинга, осо
бенности бухгалтерского учета лизин
гового имущества у лизингодателя и
лизингополучателя и ряд других поло
жений.
Федеральным бюджетом в 2002 г.
была предусмотрена прямая государ
ственная поддержка лизинга как вида
инвестиционной деятельности. Напри
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мер, 2,5 млрд рублей направлено в ус
тавный капитал лизинговых компаний
победителей конкурса по отбору инве
стиционных проектов лизинга отече
ственных воздушных судов, 500 млн
рублей — российским авиакомпаниям
в порядке возмещения затрат по упла
те лизинговых платежей, в том числе
затрат по уплате процентов по креди
там. Предусмотрена государственная
поддержка лизинга сельскохозяй
ственной техники в размере 2,8 млрд
рублей, направляемых в уставный ка
питал ОАО «Росагролизинг».
Одна из центральных тем конферен
ции — государственный контроль ли
зинговой деятельности, а именно тре
бований Федерального закона «О за
щите конкуренции на рынке финансо
вых услуг» и Федерального закона
«О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных пре
ступным путем».
Андреас Зетцепфандт (адвокат фир
мы «ЛАВЕЛЛЗ») подчеркнул в своем
выступлении, что в соответствии с Фе
деральным законом №117ФЗ от
23.06.1999 г. «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг» заклю
чение договора лизинга является фи
нансовой услугой независимо от сум
мы договора лизинга и доли лизинга
в общих оборотах компании. Для ли
зинговых компаний и сбытовых пред
приятий данный закон действует па
раллельно с законом от 22.03.1991 г.
«О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на то
варных рынках» (далее — «общий
закон»). В связи с этим следует учи
тывать следующее:
1. ФЗ «О защите конкуренции...», так
же как и общий закон, требует согла
сования сделок по приобретению бо
лее 20% акций (долей в уставном ка
питале) компании и более 10% ак
тивов компании. Однако если по «об
щему закону» требование связано с
размером активов покупателя и компа
нии, то по Закону №117ФЗ требование
о согласовании сделок связано с раз
мером уставного капитала финансовой
организации, акции (доли) которой
приобретаются.
2. ФЗ «О защите конкуренции …»
устанавливает дополнительные по от
ношению к «общему закону» случаи
согласования с антимонопольным ор
ганом, а именно законом предписыва
ется получать предварительное согла
сие на создание финансовой органи

зации и на изменение уставного капи
тала финансовой организации, то есть
компании, осуществляющей лизинго
вую деятельность, независимо от того,
изменится ли соотношение долей уча
стия в уставном капитале.
3. Требования ФЗ «О защите конку
ренции...» о предварительном согласо
вании вышеуказанных сделок распро
страняются только на компании с устав
ным капиталом выше 5 млн рублей. Ког
да уставный капитал не превышает ука
занного уровня, согласование с антимо
нопольными органами носит уведоми
тельный характер в течение 30 дней
после совершения сделки. Однако у
большинства дочерних компаний круп
ных иностранных фирм уровень устав
ного капитала в 5 млн рублей достигнут
уже при создании.
Вопросам организации внутренне
го контроля в лизинговых компаниях
было посвящено выступление Фрейд
лина С.Я., начальника отдела взаимо
действия с органами исполнительной
власти Комитета РФ по финансовому
мониторингу. Как было отмечено в
выступлении, в августе 2002 г. был
принят Закон №115ФЗ «О противо
действии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу
тем», ставший первым шагом в созда
нии правового механизма в борьбе с
отмыванием так называемых «гряз
ных» денег.
Указом Президента РФ 1 ноября
2002 г. создан уполномоченный орган
по противодействию легализации (от
мыванию) доходов, полученных пре
ступным путем — Комитет РФ по фи
нансовому мониторингу (КФМ).
Был принят ряд законодательных
актов, регламентирующих эту деятель
ность:
— «Положение о порядке представ
ления информации в КФМ органи
зациями, осуществляющими опе
рации с денежными средствами
или иным имуществом», утверж
денное постановлением Прави
тельства РФ от 17.04.02. №245;
— «Рекомендации по разработке
организациями, осуществляющи
ми операции с денежными сред
ствами или иным имуществом,
правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализа
ции (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, утвер
жденное распоряжением Прави
тельства РФ от 17.07.02 №983р.

Принятые нашей страной меры были
оценены миссией ФАТФ, которая, посе
тив Россию в сентябре 2002 года, ис
ключила её из так называемого «чер
ного списка».
Теперь задача заключается в эффек
тивности работы системы, что зависит
от соблюдения требований законода
тельства. Действующий Федеральный
закон обязывает банки, лизинговые
компании, ломбарды, страховые орга
низации и профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг предоставлять
в КФМ информацию, которая условно
делится на 2 вида: операции, подлежа
щие обязательному контролю, и подо
зрительные (сомнительные) операции.
Для осуществления этой работы в
каждой организации должен быть со
здан свой внутренний контроль. На
основе типовых рекомендаций каждая
лизинговая компания разрабатывает
свои собственные положения, которые
должны содержать:
— порядок идентификации и изуче
ния клиентов и операций;
— механизмы выявления операций,
подлежащих обязательному конт
ролю и сомнительные операции;
— порядок документального фик
сирования необходимой инфор
мации;
— квалификационные требования к
ответственному лицу, осуществля
ющему внутренний контроль.
Особое место на конференции занял
вопрос страхования лизинговых опера
ций. Своим опытом в этой сфере поде
лился Кетрарь Алексей Викторович,
андеррайтер ОАО «Военностраховая
компания».
Экономическая привлекательность
лизинга очевидна. Предприятие, полу
чая по лизингу имущество, относит ли
зинговые платежи на себестоимость,
уменьшая размер налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль. На себе
стоимость участники лизинговой сдел
ки могут относить и проценты по заём
ным средствам. При лизинге существу
ет возможность постановки имущества
на баланс любой из сторон договора
лизинга. Самое главное его преимуще
ство — использование механизма
ускоренной амортизации с коэффици
ентом до трех.
Как один из самых доступных инст
рументов привлечения инвестиций, ли
зинг нуждается в ряде защитных мер.
Наиболее надежная и эффективная из
них — страховая защита. Страхование
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лизинговых операций позволяет суще
ственно упорядочить финансовые и
юридические взаимоотношения между
участниками лизинговых сделок. Стра
ховая защита, с одной стороны, обес
печивает непрерывность производ
ства, а с другой стороны, компенси
рует возможные убытки и повышает
платежеспособность участников ли
зинговой сделки. В последнее время
спрос на данный вид страхования суще
ственно вырос. Объясняется это рядом
объективных причин: изменение нало
гового законодательства, принятие но
вого закона «О лизинге», рост объемов
производства, продаж, потребительско
го спроса, переход предприятий на про
изводство качественной отечественной
импортозаменяющей продукции и др.
Страхование может осуществляться
по двум направлениям: страхование
предмета лизинга и страхование рис
ка непогашения (невозврата) лизинго
вых платежей.
При страховании предмета лизинга
страховая компания берет на себя
обязательства по обеспечению стра
ховой защиты предмета лизинга от
стандартных имущественных рисков,
таких как: пожар, удар молнии, взрыв,
кража, стихийные бедствия и др.
В связи с тем, что предметом лизинга
в большинстве случаев является вы
сокотехнологичное, дорогостоящее
оборудование, потенциальному стра
хователю зачастую интересно помимо
страхования от имущественных рис
ков и страхование от специфических
технических рисков, связанных с экс
плуатацией оборудования, таких как:
энергетические перегрузки, перегрев,
вибрация, воздействие электроэнер
гии в виде короткого замыкания и др.
Договор страхования заключается как
на весь срок действия договора стра
хования, так и на 12 месяцев с воз
можностью пролонгации.
Наиболее распространенным пред
метом лизинга в последнее время яв
ляется оборудование для малого и
среднего бизнеса, стоимость которо
го не превышает 500 тыс. долларов.
Это оборудование полиграфии и де
ревообработки, для пищевой и упако
вочной индустрии, торговое оборудо
вание и др. Средняя годовая ставка
страховой премии в зависимости от
набора рисков по такому оборудова
нию не превышает 0,15–0,35%. Одна
ко размер ставки может существенно
изменяться.
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Сегодня лизингодатель сам выступа
ет в качестве страхователя и выгодо
приобретателя по договору страхова
ния, самостоятельно выбирая страхо
вую компанию и приемлемые для себя
условия страхования. Страхование осу
ществляется за счет средств лизинго
получателя, а затраты на страхование
включаются в лизинговые платежи.
Крупные лизинговые компании в целях
минимизации потерь стараются дивер
сифицировать свой лизинговый порт
фель, передавая риски не в одну ком
панию, а в несколько ведущих страхо
вых компаний (обычно их число не
более 5). Предпочтение отдается стра
ховым компаниям с опытом работы на
рынке более 7 лет, имеющим большой
выбор имущественных видов страхова
ния и обладающим разветвленной фи
лиальной сетью.
При осуществлении лизинговых опе
раций востребовано также страхова
ние риска непогашения (невозврата)
лизинговых платежей. Договор страхо
вания в этом случае заключается при
условии страхования самого предмета
лизинга. При этом можно застраховать
как всю сумму лизинговых платежей по
договору лизинга, так и лизинговые
платежи за вычетом амортизационных
отчислений. Кроме того, можно за
страховать риск непогашения (невоз
врата) только первых двухтрех плате
жей (их выполнение или невыполне
ние является, как правило, индикато
ром дальнейшего осуществления сдел
ки). В качестве страхователя и выго
доприобретателя в таких договорах
выступает лизингодатель. Тарифы по
страхованию риска непогашения ли
зинговых платежей достаточно высоки
— от 2 до 5%. Снижает стоимость стра
хования риска невозврата (непогаше
ния) лизинговых платежей финансовое
состояние обеих сторон сделки. Перед
заключением договора страхования
финансового риска страховщик требу
ет предоставить финансовую отчет
ность, бизнесплан, состояние счетов
как лизингополучателя, так и лизинго
дателя, анализирует платежеспособ
ность и кредитную историю сторон. Это
часто вызывает негативную реакцию.
Но уместна аналогия с врачом в части
хранения тайны пациента — страхова
теля. Если экспертиза покажет, что ли
зингополучатель имеет плохую кре
дитную историю или осуществляет
сделку с целью мошенничества, дого
вор страхования в этом случае не за

ключается. Учитывая, что страхование
финансовых рисков является наиболее
опасным видом страхования для стра
ховщика, он заинтересован в страхо
вании риска непогашения лизинговых
платежей только в комплексе со стра
хованием предмета лизинга.
Анализ состояния и динамики раз
вития российского рынка страхования
участников лизинговых операций за
последние два года дает надежду на
дальнейшее развитие данного сегмен
та страхового рынка.
Подводя итоги Второй Международ
ной практической конференции, её
организаторы подчеркнули, что состо
яние и развитие лизинга, этого нового
для экономики нашей страны инвести
ционного механизма, находится под
пристальным вниманием отечествен
ных и зарубежных экспортеров. По сте
пени развития, по доле лизинга в об
щем объеме инвестиций сегодня мож
но оценить состояние инвестиционно
го климата в стране в целом. По дан
ным Ассоциации лизинговых компа
ний, доля лизинга в развитых странах
достигает 30%, тогда как в России этот
показатель пока находится на уровне
1,2–1,5%, что недопустимо мало для
страны, где около 60% основных
средств промышленности морально и
физически устарело.
Опыт компаний, входящих в состав
Российской ассоциации лизинговых
компаний, показывает, что с помощью
лизинга эффективно решают многие
вопросы технического перевооружения
промышленных предприятий и целых
отраслей народного хозяйства. Объек
том лизинга сегодня являются практи
чески все виды оборудования во всех
отраслях промышленности. Особенно
это относится к сельхозтехнике, авто
транспортным средствам, строительной
и дорожной технике, телекоммуникаци
онному оборудованию. Существенный
прогресс наметился в сфере авиацион
ного лизинга и лизинга водного транс
порта. Во многих регионах происходит
переоснащение медицинских учрежде
ний новым оборудованием.
Ежегодное проведение международ
ной специализированной выставки и
практической конференции, посвя
щенной лизингу, по мнению её участ
ников, позволяет не только устанавли
вать деловые контакты между потенци
альными партнерами, но и перенимать
опыт других компаний и получить от
веты на конкретные вопросы.
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ИНВЕСТОРОВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА КАРЕЛИЯ
Прирост денежных средств, посту
пающих в Карелию изза пределов
Республики, происходит более высо
кими темпами, чем внутренняя акку
муляция средств. Банковский сектор
Республики обеспечивает приход ин
весторов в экономику Карелии.
В настоящее время банковская сис
тема Республики представлена 134
учреждениями. Банковские операции
осуществляют Национальный банк с
15 расчетнокассовыми центрами,
ОАО Банк «Онего» с двумя филиала
ми, 11 филиалов иногородних банков
и 10 отделений СевероЗападного бан
ка Сбербанка России. Обслуживание
предприятий и населения ведется 19
дополнительными офисами филиалов
и 92 операционными кассами.
По состоянию на 1 января 2003 года,
в кредитных организациях республики
обслуживалось 1277 тысяч счетов, из них
25,5 тысячи — счета юридических лиц и
1251,5 тысячи — физических лиц. За год
населению Республики открыто более 76
тысяч счетов. Значительному росту ко
личества вкладчиков (в 3 раза против
2001 г.) способствовало внедрение зар
платных проектов, расширение системы
расчетов посредством банковских карт.
В течение года все действующие в Рес
публике кредитные организации рабо
тали устойчиво и выполняли обязатель
ства перед клиентами и по итогам рабо
ты за одиннадцать месяцев имели поло
жительный финансовый результат.
Основной задачей банковского сек
тора Республики является формирова
ние финансовых ресурсов и эффектив
ное их размещение. Суммарный объем
финансовых ресурсов банковского сек
тора республики по состоянию на 1 ян
варя 2003 года составил 6588,3 млн руб
лей, за год он увеличился почти в 1,7
раза. Сложившееся положение свиде
тельствует об укреплении на внутрен
нем рынке Республики филиалов кре
дитных организаций, активно привлека
ющих ресурсы изза ее пределов. В це
лом, темпы накопления ресурсов в ис
текшем году были значительно выше
предыдущего года.
Для наращивания своих финансовых
ресурсов представители банковского
сектора использовали широкий спектр
банковских инструментов, включая
межбанковский кредит и реализацию
ценных бумаг как внутри Республики,
так и за ее пределами. Попрежнему
лидирующее положение в части акку

Е.Н. КУЛЕШОВА
Первый заместитель
Председателя Национального
банка Республики Карелия
муляции средств принадлежит отделе
ниям СевероЗападного банка Сбер
банка РФ.
Доля отделений СевероЗападного
банка Сбербанка РФ в общем объеме
банковских ресурсов республики соста
вила 51%. В учреждениях Сберегатель
ного банка сосредоточено 78% средств
физических лиц. Более половины от сум
мы привлеченных отделениями Сбербан
ка средств направлено на кредитование
непосредственно в Республике.
Основным источником пополнения
банковских ресурсов остаются денеж
ные средства населения Республики. За
год средства на счетах физических лиц
увеличились на 54,3%. В целом за счет
денежных средств населения получено
44% прироста банковских ресурсов. На
блюдалась устойчивая тенденция опере
жающего роста долгосрочных депозитов
физических лиц по сравнению с кратко
срочными. За год объем долгосрочных
вложений возрос более чем в два раза.
В 2002 году наблюдалась стабильная
динамика роста кредитных вложений.
Объем кредитов, предоставленных бан
ковским сектором Республики, по состо
янию на 01.01.2003 г. составил 4373,7
млн рублей, что в 1,8 раза превышает
соответствующий показатель предыду
щего года. В течение года банковскими
ссудами в Республике пользовались
около 12 тысяч клиентов, 95% из них —
физические лица. За год банковским
сектором предоставлено кредитов на
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общую сумму свыше 11 млрд рублей.
Процентные ставки по кредитам дер
жатся в диапазоне от 17% до 31% годо
вых, средневзвешенная ставка за год
составила 20,4%.
Кредитные вложения относительно
субъектов кредитования распредели
лись следующим образом: 88,9% — кре
диты предприятиям и организациям;
6,4% — населению; 3,7% — финансо
вым органам; 0,6% — предпринимате
лям без образования юридического
лица. Главными сферами кредитных
вложений в истекшем году были про
мышленность, торговля и общественное
питание. Основной объем кредитов на
правлен на пополнение оборотных
средств предприятий.
Причинами отказа в предоставлении
кредитов остаются неустойчивое фи
нансовое положение заемщиков и от
сутствие у них ликвидного обеспечения.
Как правило, это относится к предпри
ятиям малого бизнеса, не имеющим
опыта составления бизнесплана и у ко
торых практически отсутствуют соб
ственные средства.
Расширяется сфера применения со
временных банковских инструментов,
внедряемых кредитными организация
ми Республики. В одиннадцати из них
действует система «БанкКлиент», с ее
использованием платежи осуществляют
более 600 клиентов, за год их количе
ство увеличилось почти в два раза.
По состоянию на 1 января 2003 года
эмиссию или эквайринг банковских
карт осуществляли 7 филиалов кредит
ных организаций (99,9% всех выпу
щенных карт принадлежит физическим
лицам). Сохраняется устойчивая тен
денция роста числа держателей бан
ковских карт, владельцем которых к
концу года стал каждый десятый жи
тель Республики.
Более чем в три раза возросло коли
чество предприятий и организаций, уча
ствующих в зарплатных проектах. Так, к
концу года более 200 корпоративных
клиентов выплачивают заработную пла
ту своим сотрудникам посредством бан
ковских карт. Однако в настоящее вре
мя банковские карты применяются в ос
новном для получения наличных денег.
Несмотря на увеличение числа торговых
точек, принимающих в качестве платеж
ного средства банковские карты, их ко
личество остается недостаточным, что
сдерживает рост сделок и популярности
карточек у населения Республики.
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Константин БАЙКОВ
Руководитель Представительства
Всероссийского Союза
Страховщиков в СЗФО

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ БИЗНЕС
Ñòðàõîâàíèå êàê ñèñòåìà çàùèòû èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé è ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
ýëåìåíòîì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îáùåñòâà.
Îíî ïðåäîñòàâëÿåò íåîáõîäèìûå ãàðàíòèè âîññòàíîâëåíèÿ
íàðóøåííûõ èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ â ñëó÷àå íåïðåäâèäåííûõ
ïðèðîäíûõ, òåõíîãåííûõ è ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé. Îäíîâðåìåííî
ñòðàõîâàíèå îêàçûâàåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà óêðåïëåíèå ôèíàíñîâ
ãîñóäàðñòâà. Îíî íå òîëüêî îñâîáîæäàåò áþäæåò îò ðàñõîäîâ
íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ,
íî è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ñòàáèëüíûõ èñòî÷íèêîâ
äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé. Ýòî îáóñëîâëèâàåò ñòðàòåãè÷åñêóþ
ïîçèöèþ ñòðàõîâàíèÿ â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé.
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Основная цель страхования — ком
пенсация потерь и обеспечение финан
совой стабильности вне зависимости
от сложившихся обстоятельств — де
лает этот вид бизнеса, как никакой дру
гой, ориентированным на человека.
Как все начиналось
Коммерческое страхование в России
перешагнуло 11летний рубеж. Пора
оглянуться на пройденный путь, оце
нить нынешнюю ситуацию и понять, что
следует изменить — на благо страхо
вателей и страховщиков.
Многие отечественные компании
прошли путь от расчетной кассы до
десятков тысяч агентов, полутора со
тен видов страхования, уставного ка
питала в десятки миллионов долларов
и собранной годовой премии в сотни
миллионов долларов. При этом движе
ние начиналось «с нуля» и прошло че
рез многие кризисы. Страховая от
расль, в отличие от банковской, почти
без потерь перенесла дефолт 1998
года, доказав свою состоятельность.
Постепенно ушли со сцены компа
нииоднодневки, созданные для из
влечения сиюминутной выгоды. Оста
лись в прошлом финансовые пирами
ды, строившиеся под видом страхова
ния. Все менее популярными стано
вятся у страховщиков «зарплатные
схемы» — порождение уродливой си
стемы налогообложения. Растет инте
рес страховщиков к розничному ры
ноку. Интенсивно идет самоочищение
отрасли — «отделение зерен от пле
вел».
Где ныне воз
Сегодня страховой рынок — один из
наиболее динамично развивающихся
рынков России. Это — 300 млрд руб
лей страховой премии, собранной в
2002 году. Это — ежегодное увеличе
ние объемов собираемых средств в
полторадва раза. Это — более 1200
страховщиков, работающих на «страхо
вых полях» страны.
Если говорить о СевероЗападном
федеральном округе (СЗФО), то общая
сумма страховых взносов, собранных
в округе по добровольным и обязатель
ным видам страхования за 2002 год,
составила 16912,7 млн руб. По сравне
нию с 2001 г., общий объем поступле
ний вырос на 3549,4 млн руб. (на
39,6%). Страховщики СЗФО представле
ны 135 страховыми компаниями, заре
гистрированными в округе, и более чем

170 филиалами компаний, не являю
щихся резидентами СЗФО.
Показатели развития страхового рын
ка СЗФО в 2002 г. несколько выше, чем
среднероссийские. Связано это как с
более активным развитием всего Севе
роЗапада на фоне большинства регио
нов России, так и с отсутствием в реги
оне большого числа компаний, занима
ющихся схемами минимизации налого
обложения через страхование жизни.
К сожалению, несмотря на значитель
ный объем (104 млрд рублей) страхо
вой премии, собранной страховщиками
Российской Федерации по страхованию
жизни, классическое страхование жиз
ни в России развито еще очень слабо.
Если в целом по России доля страхова
ния жизни среди остальных видов стра
хования преобладает и составляет 35%,
то в СЗФО страхование жизни находит
ся на последнем месте и составляет все
го 4% от общего объема собранной стра
ховой премии. С точки зрения развития
классических видов страхования, СЗФО
является наиболее перспективным ре
гионом страны.
Что нас ждет
Прошедший год ознаменовался зна
чительными законодательными иници
ативами в области страхования. Это,
безусловно, заслуга Всероссийского
Союза Страховщиков (ВСС). Благодаря
деятельности ВСС практически все
вновь принимаемые законодательные
акты проходят экспертизу на предмет
соответствия требованиям страхового
сообщества. Положения законов, каса
ющиеся страхования, перестают носить
декларативный характер, а превраща
ются в реальные механизмы защиты
финансовых интересов граждан и
организаций.
Идет законодательная замена проце
дуры лицензирования процедурой
страхования ответственности товаро
производителей и поставщиков услуг.
Такой подход является более прогрес
сивным, поскольку система страхова
ния ответственности, в отличие от сис
темы лицензирования, гарантирует
возмещение убытков пострадавшему
от некачественного оказания услуг.
Страхование различных видов ответ
ственности является перспективным с
точки зрения развития обязательных
видов страхования. Наиболее актуаль
ный пример — принятие Закона РФ «Об
обязательном страховании граждан
ской ответственности владельцев

транспортных средств» (ОС АГО — обя
зательное страхование автогражданс
кой ответственности), за подготовкой
к вступлению в силу которого с напря
жением наблюдает вся страна.
Страховщики связывают большие
надежды с этим законом. Впервые мно
гомиллионная армия страхователей
выйдет на прямой контакт со страхо
выми компаниями. Каким будет этот
контакт, насколько страхователи ока
жутся довольны работой страховщи
ков, — от этого зависит дальнейшее
развитие страховой отрасли в России.
К сожалению, несмотря на активную
работу Российского Союза Автостра
ховщиков (РСА) — профессионально
го объединения страховщиков по ОС
АГО, — подготовительные мероприятия
идут крайне медленно.
Процедуры принятия решений в ми
нистерствах и ведомствах, разработка
и согласование различных норматив
ных документов, как правило, не отли
чаются быстротой. В случае с ОС АГО
прохождение документов к тому же
искусственно тормозится спекулятив
ными действиями ряда лиц и органи
заций. В частности, популистские пред
ложения некоторых депутатов Госдумы,
имеющие своей целью заработать по
литические дивиденды накануне выбо
ров, направлены на снижение страхо
вых тарифов ОС АГО и на перенос сро
ка вступления закона в силу. В усло
виях существующей страховой безгра
мотности основной части населения
возникающая обязанность страховать
ся воспринимается как дополнитель
ный налог, и любые действия депута
тов по его снижению воспринимаются
гражданами положительно. Но умалчи
вается тот факт, что, исходя из зако
нов страховой математики, занижен
ный страховой тариф делает ОС АГО
убыточным для страховщиков, не по
зволяет им формировать необходимые
резервы, а следовательно, и отвечать
по всем своим обязательствам. Так дис
кредитируется основная идея зако
на — гарантированное возмещение
убытков стороне, пострадавшей в ДТП.
Страхование в этом случае становится
фиктивным, и уровень доверия к этому
институту у населения резко снижается.
Не лучше выглядят и действия неко
торых вновь образовавшихся страховых
объединений, также предлагающих,
вместо интенсификации подготовитель
ной работы по закону, перенести срок
ввода его в действие или изменить его
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содержательную часть. Совершенно
очевидно, что на текущем этапе наибо
лее конструктивна работа региональ
ных страховых объединений по разъяс
нению сути закона среди автовладель
цев, популяризация страхования и по
мощь РСА по организации работы в ре
гионах России, в частности, налажива
ние взаимоотношений с ГИБДД и
субъектами страховой инфраструктуры.
От того, как мы вступим в эпоху ОС
АГО, будет во многом зависеть судьба
страхования в России, а также возмож
ность вступления России в бюро «Зе
леная карта».
Другое эпохальное событие для раз
вития страхования в России — приня
тие новой редакции закона «Об орга
низации страхового дела в Российской
Федерации».
Редакция нового закона в первом чте
нии вызвала много нареканий со сто
роны страхового сообщества, но есть
надежда, что к третьему чтению закон
дойдет в серьезно доработанном виде.
Одно из нововведений закона — по
вышенные требования к уставному ка
питалу страховых компаний (от 30 до
120 млн рублей, в зависимости от про
филя компании). Опрос, проведенный
представительством ВСС в СЗФО, пока
зал, что большинство страховщиков, не
имеющих на настоящий момент необ
ходимых уставных капиталов, готовы
довести их к 2007 году до требуемых
норм. Практически все страховщики
указывают, что планируемый рост ка
питализации страховых компаний яв
ляется исключительно положительным
фактором.
Необходимо упомянуть еще один
законопроект, подготовленный Мин
фином, который также является по
правкой в закон «Об организации стра
хового дела в РФ» в части ограничений
на деятельность страховщиков — до
черних обществ по отношению к ино
странным инвесторам либо имеющих
долю иностранных инвесторов в сво
ем капитале более 49 процентов. Сей
час закон запрещает таким компаниям
заниматься страхованием жизни, обя
зательным государственным и имуще
ственным страхованием, связанным с
поставками или подрядными работами
для государственных нужд, а также
страхованием имущественных интере
сов государственных и муниципальных
организаций.
Эта поправка снимает для инвесторов
из Европейского Союза все указанные
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ограничения, кроме запрета на имуще
ственное страхование, связанное с по
ставками или подрядными работами для
госнужд. Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве между Россией и ЕС, на
основе которого европейская сторона
требует доступа на российский рынок,
предусматривает право России не до
пускать иностранцев к обязательному
социальному страхованию и страхова
нию госслужащих. Однако в поправке
Минфина снято и это ограничение. Ве
роятно, что подобный шаг сделан в об
мен на смягчение позиции европейцев
относительно повышения внутренних
цен на энергоносители (одно из основ
ных требований к России на перегово
рах с ВТО). Cнятие запрета для европей
ских компаний будет означать одновре
менный доступ на российский рынок
страхования инвесторов из еще пример
но 40 государств. С ними заключены
двусторонние соглашения, и они не мо
гут быть поставлены в худшее положе
ние по отношению к европейским госу
дарствам. После вступления России в
ВТО снятие ограничений распространит
ся на всех членов этой организации.
Россия — рано или поздно — обя
зательно вступит в ВТО. Сегодня акту
альны проблемы сроков и условий
вхождения России в ВТО. Самый близ
кий называемый срок — 2003 г. при
условии, что на переговорах в Женеве
и столицах странчленов ВТО будут до
стигнуты компромиссные решения.
Однако выгоду от вступления в ВТО
сможет получить только страна с раз
витой и реформированной экономи
кой. Присоединения России к ВТО в
минимальные сроки с одновременным
радикальным вскрытием страхового
рынка может оказаться равносильным
потере национального страхования. И
российским страховщикам не удастся
хотя бы недолго поработать в цивили
зованных условиях.
Чрезмерная либерализация доступа
может привести к доминированию ино
странных операторов, и преимущества
международной конкуренции обратят
ся в свою противоположность: сниже
ние капитализации всей отрасли и «вы
рождение» национального уровня
страховой защиты. Увод внутренних
инвестиционных ресурсов на междуна
родные финансовые рынки, снижение
эффективности страхового надзора,
снижение конкуренции увеличит веро
ятность прихода в страну мошенников
типа Save Invest.

Несмотря на растущие показатели,
российский страховой рынок в целом
невелик по наиболее существенным
своим параметрам (с чем, вероятно, и
связана готовность правительства ис
пользовать его в качестве разменной
монеты на переговорах с ЕС) — доле
отрасли в ВВП страны, капиталоосна
щенности компаний, уровню спроса,
объемам операций, даже в сравнении
с развивающимися рынками стран Во
сточной Европы. Основная причина —
низкий уровень жизни населения, пло
хое финансовое положение предпри
ятий, отсутствие в обществе традиций
использования страховых услуг. Толь
ко одна компания Save Invest, по оцен
кам отечественных правоохранитель
ных органов, ежегодно вывозит из Рос
сии от 500 до 800 млн долл. в качестве
премии, собранной по страхованию
жизни. Значит, спрос на этот вид стра
хования в России существует, и огром
ный. Именно рынок страхования жиз
ни и добровольное пенсионное стра
хование нуждаются в приоритетной
защите от прямой иностранной конку
ренции. Они наименее развиты и даже
не имеют адекватного правового режи
ма, но потенциально составляют ис
ключительную ценность для российс
кой экономики как источник внутрен
них инвестиций. «Ультралиберальный»
подход повлечет в среднесрочной пер
спективе (3–5 лет) доминирование
иностранных операторов на всем рын
ке страхования физических лиц, кото
рый составляет основу для образова
ния долгосрочных внутренних инвес
тиционных ресурсов (до 10 млрд долл.
в год уже в 5–7 летней перспективе при
сохранении существующих макроэко
номических тенденций). Эти ресурсы с
подавляющей вероятностью будут эк
спортированы из России на мировые
финансовые рынки.
Законодательство большинства раз
витых стран не позволяет страховым
компаниям вывозить из страны нако
пительную часть резервов по долго
срочным видам страхования. Это есте
ственная защита финансовоэкономи
ческих интересов государства. Если
такие ограничения сохранятся и у нас,
то увеличение объема операций по
страхованию жизни вызовет необходи
мость ускорения разработки эффек
тивных инвестиционных инструментов,
в том числе выпуска государственных
ценных бумаг с высокой доходностью.
Накопительные страховые програм
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мы — реальный инвестиционный ре
сурс национальной экономики.
Рынок обязательного страхования
(обязательное медицинское страхова
ние, обязательное государственное
страхование госслужащих и военослу
жащих и др.) вообще должен быть пре
рогативой национальных операторов,
поскольку эти сегменты являются час
тью российской системы социальной
защиты.
Поэтому уже сейчас необходимо ак
тивно развивать национальный страхо
вой рынок: совершенствовать законо
дательную и налоговую базы, обяза
тельное страхование, разрабатывать
стимулы к развитию накопительного
страхования, обеспечивать участие
страховщиков в общей системе пенси
онного обеспечения, разрабатывать
эффективный инструментарий инвес
тирования страховых резервов.
Интеграция российского рынка в
мировой, безусловно, должна произой
ти. Но сначала надо навести порядок в
собственном доме, а уж потом — от
крывать двери и принимать гостей.
Что делать
Оценка инвестиционной привлека
тельности для иностранных страховщи
ков ряда региональных страховых рын
ков, проведенная специалистами Ко
митета по региональной политике ВСС,
показала, что значительная часть ре
гионов России пока остается для не
резидентов малопривлекательной, и
региональные страховщики в средне
срочной перспективе могут не опасать
ся «иностранной интервенции».
К СевероЗападному федеральному
округу данное заключение не относит
ся. Он давно освоен иностранными кон
цернами. СЗФО является средоточием
активных национальных и международ
ных транспортных потоков, пригранич
ной торговли, в нем высока концентра
ция особо опасных промышленных
предприятий и исторически значимых
объектов культуры, его отличает старе
ющее население при сравнительно вы
соких среднедушевых доходах. СЗФО
привлекателен для деятельности как
иностранных, так и отечественных стра
ховщиков. О чем свидетельствует посто
янный рост на территории СЗФО числа
филиалов страховых компаний, не яв
ляющихся резидентами округа.
В сложившихся условиях перед адми
нистрациями субъектов РФ, входящих в
СЗФО, стоит задача научиться использо

вать возможности страхования на бла
го округа. Можно выделить несколько
приоритетных направлений деятельно
сти государственных органов.
1. Использование собственно
страховых механизмов для защиты
имущественных интересов округа и
его жителей:
— Страхование рисков при размеще
нии госзаказа и расходовании
бюджетных средств и иные специ
альные страховые программы.
Данные программы страхования
должны осуществляться с исполь
зованием средств бюджета и вне
бюджетных фондов.
— Страховая защита населения и
территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенно
го характера.
— Страхование экологических рисков.
— Страхование сельскохозяйствен
ных рисков.
— Страхование строительных рисков
при строительномонтажных ра
ботах и в системе ЖКХ.
— Страхование жилья и арендуемых
помещений.
Подобные программы направлены
на компенсацию потенциального ущер
ба через механизм страхования с при
влечением средств населения и
субъектов предпринимательства.
Мировой опыт показывает, что стра
хование является одним из главных га
рантов привлечения инвестиций, вклю
чая иностранные, в экономику страны.
Для улучшения инвестиционного клима
та в СЗФО необходимо расширить сфе
ру применения страхования при обес
печении финансовых гарантий внешних
и внутренних инвестиций.
Страхование инвестиций включает
комплекс организационных мероприя
тий, нацеленных на достижение балан
са между использованием механизма
финансовых гарантий и страхованием
при привлечении внешних и внутренние
инвестиций в экономику округа.
2. Использование инвестиционных
возможностей самих страховщиков.
По опыту экономически развитых
стран страховые организации облада
ют высоким инвестиционным потенци
алом. Увеличение объемов страховых
платежей, повышение финансовой
устойчивости региональных страхов
щиков и филиалов страховых органи
заций других регионов должны по
влечь за собой увеличение объемов
инвестиционных ресурсов в регионе и

повышение инвестиционной активно
сти страховщиков. Целесообразно раз
работать программу взаимодействия
страховых компаний и администраций
субъектов РФ, составляющих СЗФО, на
целенную на обеспечение страховщи
кам возможности размещения средств
страховых резервов в интересах раз
вития СЗФО и в соответствии с действу
ющим законодательством.
Для использования средств страхо
вых резервов на территории округа
необходимо создание таких экономи
ческих механизмов, которые сделают
надежным и доходным их размещение.
Ими могут стать выпуск соответствую
щих ценных бумаг (векселя, облига
ции), использование гарантий при вло
жении средств страховых резервов в
инвестиционные проекты. Главное тре
бование к ним — надежность и свое
временность возврата средств страхо
вых резервов.
Реализация этих мероприятий воз
можна лишь при сформированном
спросе на страховые услуги.
3. Повышение уровня страховой
культуры населения и потенциала
страхователей является одним из важ
нейших аспектов повышения интере
са к страхованию, формирования спро
са на страховые услуги и, как следствие
этого, расширения страховых опера
ций. В условиях скептического отноше
ния к рекламе финансовых услуг осо
бое значение приобретают информа
ция из независимых источников, соци
альная реклама, поддержка и гарантия
со стороны администрацией регионов.
Органам власти предстоит оказать
всемерное содействие повышению
страховой культуры. Предстоит повы
сить мотивацию юридических лиц и
индивидуальных потребителей в стра
ховании.
Государственным структурам, феде
ральным надзорным органам и стра
ховщикам пора найти общий язык. Ког
да стороны достигнут взаимопонима
ния, тогда можно будет двигаться впе
ред. Нужно, чтобы чиновники поняли
выгоды страхования и четко расстави
ли приоритеты. Необходимо обеспе
чить страховой защитой риски, связан
ные с расходованием бюджетных
средств, и дать возможность гражда
нам реализовать свои конституцион
ные права через страховые механизмы,
а страховщики, в свою очередь, сдела
ют все, чтобы их финансовые резервы
работали на экономику округа.
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Ðàçâèòèå ñòðàõîâîãî ðûíêà â íîâîé
Ðîññèè íà÷àëîñü òðèíàäöàòü ëåò
íàçàä, à óæå 14 äåêàáðÿ 1992 ãîäà
áûë îáðàçîâàí
ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé
Ñîþç Ñòðàõîâùèêîâ (ÑÏáÑÑ) —
íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
öåëÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñòðàõîâàíèÿ
è ñîçäàíèå öèâèëèçîâàííîãî
ñòðàõîâîãî ðûíêà.
Ïðåäñòàâèòåëè ÑÏáÑÑ âõîäÿò
â ñîñòàâ ñîâåòîâ è ðàáî÷èõ ãðóïï,
ñîçäàííûõ ïðè îðãàíàõ
çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè. Â ñîñòàâ ÷ëåíîâ Ñîþçà
âõîäÿò îêîëî 40 îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå ñîáèðàþò áîëåå 60%
îò îáùåãî îáúåìà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ â ÑàíêòÏåòåðáóðãå.

гражданской ответственности предпри
ятий и организаций. Сегодня в соответ
ствующих документах есть упоминания
о необходимости обязательного страхо
вания ответственности при проведении
строительномонтажных работ, при экс
плуатации гидротехнических сооруже
ний, при перевозке особо опасных гру
зов и т. д. Однако действительно обя
зательными эти виды страхования не
стали, т. к. не выработаны или не при
няты методики оценки размера возмож
ного ущерба, нет механизма контроля
исполнения пунктов законов, касаю
щихся страхования.
Последние события и факты показы
вают, что расчет величины вероятного
вреда и последующее страхование рис
ка гражданской ответственности вла
дельца гидротехнических, ядерных и
других особо опасных объектов выхо
дят на первый план. В случае аварий
ной ситуации население, проживающее
на прилегающей к объекту территории,
и сама территория остаются без стра
ховой защиты. Вся финансовая нагруз
ка, связанная с возможными компенса
циями ущерба, ложится на государство.
Введение принятого в 2002 году дол
гожданного закона об обязательном

с ГИБДД правила применения типовых
схем ДТП и распределение ответствен
ности между участниками аварии. Но
чтобы этот механизм стал нормой
жизни, необходимо, чтобы он стал
нормой права с соответствующими
изменениями в действующем законо
дательстве.
Важная проблема стоит и перед фе
деральными и петербургскими зако
нодателями: защита имущества и иму
щественных интересов Петербурга и
его жителей. На федеральном уровне
разрабатывается закон об обязатель
ном противопожарном страховании
недвижимости. На региональном
уровне комитет СПбСС по работе с За
конодательным собранием продолжа
ет работу по разработке и продвиже
нию законопроекта «О страховании
имущественных интересов СанктПе
тербурга». Основной целью законо
проекта является создание системы
страховой защиты имущественных
интересов СанктПетербурга, субъек
та, осуществляющего разносторон
нюю деятельность, которая сопровож
дается различного рода рисками.
Только за последние годы в СанктПе
тербурге произошел ряд широко из

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ РЫНОК НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ СТРАХОВАНИЯ
При подготовке этой статьи члены
СанктПетербургского Союза Страхов
щиков попытались дать ответ на во
прос: «Какие законодательные акты
должны принять или переработать ре
гиональные и федеральные власти,
чтобы российские граждане и россий
ская экономика получили надежную
страховую защиту?».
Все топменеджеры страховых ком
паний отметили, что количество публи
каций в СМИ о страховании и пробле
мах страхового рынка России в тече
ние последних 4–5 месяцев увеличи
лось в несколько раз. В правительстве
и в Думе обсуждается полтора десятка
законопроектов по страхованию. Нако
нецто органы власти и общество при
знали очевидную для нас, страховщи
ков, истину — цивилизованный рынок
невозможен без страховой защиты
всех его объектов и субъектов.
Одна из главных задач, стоящих сей
час перед федеральными законодателя
ми, — приведение в единую систему
всех законов, постановлений и подза
конных актов, касающихся страхования
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страховании гражданской ответствен
ности владельцев автотранспортных
средств, похоже, наталкивается на ту
же проблему: отсутствие принятых
подзаконных актов.
До сих пор (к началу марта!) не вы
шло долгожданное Постановление Пра
вительства РФ, утверждающее страхо
вые тарифы, типовой договор обяза
тельного страхования, формы страхово
го полиса, специального знака, прави
ла проведения независимой эксперти
зы и т. д., всего, без чего Закон нельзя
запустить с 1 июля текущего года. Что
бы Закон «Об обязательном страхова
нии автогражданской ответственности»
заработал в полную силу, необходимо
внести изменения в соответствующие
статьи Административного Кодекса, в
Правила дорожного движения, особен
но в части досудебного урегулирования
вопросов распределения вины между
участниками ДТП по аналогии с «Евро
пейским протоколом», действующим в
странах Западной Европы.
Российский союз автостраховщиков
(РСА) в декабре 2002 года согласовал

вестных событий, нанесших или спо
собных нанести существенный урон
СанктПетербургу и его жителям —
вспомним пожар Арки Главного шта
ба, повреждение Литейного моста и
подъем затонувшего сухогруза, пожа
ры и разрушения жилого фонда. По
добные финансовые потери город мог
бы компенсировать посредством стра
хования.
В развитие указанного законопроек
та должны последовать отдельные за
конопроекты СанктПетербурга о целе
вых городских программах страхова
ния, таких как:
— страхование объектов жилого
фонда, находящихся в собствен
ности СанктПетербурга;
— страхование объектов нежилого
фонда, находящихся в собствен
ности СанктПетербурга;
— страхование лифтов, находящих
ся в собственности СанктПетер
бурга;
— страхование городского имуще
ства, передаваемого СанктПетер
бургом в аренду третьим лицам;
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— страхование исторических памят
ников СанктПетербурга;
— страхование ответственности устро
ителей массовых и зрелищных ме
роприятий в СанктПетербурге, за
нанесение вреда СанктПетербургу
и участникам мероприятий.
Приведенный перечень не является
исчерпывающим. Актуальность целе
вых городских программ страхования
будет определяться степенью их обо
снованности и целесообразности для
СанктПетербурга и готовностью стра
ховщиков принимать на страхование
конкретные риски.
Принятие такого закона и целевых
программ не только заложит основу
гибкой и постоянно развивающейся
системы страховой защиты СанктПе
тербурга, но и обеспечит экономию рас
ходов бюджета СанктПетербурга (за
счет компенсации страховщиками не
предвиденных убытков СанктПетер
бурга), стимулирует развитие экономи
ки и благоприятного инвестиционного
климата в СанктПетербурге, усилит го
сударственный контроль за использова
нием государственного имущества.
Петербургскому ЗакСу следует обра
тить особое внимание на страхование
жилого фонда города. Соответствую
щий закон уже принят, но не введен в
действие и в бюджете СПб средства на
страхование жилья не предусмотрены.
В Москве и в ряде городов эта програм
ма давно и успешно работает. Это
очень важно, особенно сейчас, когда
при старении и ветхости находящихся
в Петербурге зданий резко увеличи
лась вероятность техногенных катаст
роф и аварий.
С 1996 года в нашем городе действу
ет единственная программа — про
грамма страхования нежилого фонда.
Страхователем выступает сам город в
лице КУГИ. Победителями открытого
тендера по выбору страховых компа
ний стали страховые компании: «Рос
госстрах — СанктПетербург», «РУСЬ»,
«ПрогрессНева», «АСКПетербург».
За прошедшие годы Программа стра
хования нежилого фонда доказала свою
значимость и необходимость. Собствен
ник, в лице КУГИ, получает надежную
защиту своих имущественных интере
сов и реальную компенсацию при на
ступлении страховых событий.
Существует проблема реформирова
ния всей системы здравоохранения и
обязательного медицинского страхова
ния на законодательном уровне.

Сегодня государственные медицин
ские учреждения финансируются из
средств бюджета (как федерального,
так и местного) и средств Обязатель
ного медицинского страхования (ОМС)
только на 60% от потребности. Сложи
лась ситуация, когда государственная
медицина становится с каждым годом
все беднее и беднее.
Теперь и властям стало понятно, что
компенсировать дефицит финансирова
ния медицины можно за счет увеличе
ния третьего источника финансирова
ния системы здравоохранения — опла
ты потребителями медицинских услуг.
Развитие платных медицинских услуг
в государственных медицинских уч
реждениях приведет к увеличению
финансирования последних. Понятна
целесообразность поощрения этого
процесса. Но стимулирование разви
тия частных медицинских учреждений,
не принимающих участия в системе
ОМС, может показаться не совсем ло
гичным для власти.
В Петербурге финансовые потоки
бюджетных и частных средств смеши
ваются, в основном, только в больни
цах. В поликлиниках они практически
не пересекаются, так как те петербурж
цы, которые предпочитают платить за
свое медицинское обслуживание, об
ращаются не в районные поликлини
ки, а в частные медицинские центры.
Зачем же поощрять частные медицин
ские центры, которые оттягивают день
ги потребителя на себя, ничего не ос
тавляя в районных поликлиниках? Есть
два момента:
— развитие платных услуг в район
ных поликлиниках больно бьет по
карману малообеспеченных слоев
населения, вызывая их недоволь
ство;
— хотя обеспеченные граждане пе
рестают пользоваться районными
поликлиниками, социальный на
лог в размере 3,6% от фонда за
работной платы они платить про
должают. Районные поликлиники
получают причитающиеся им
деньги за каждого прикрепленно
го к ним по ОМС, независимо от
того, посещает он их или нет.
Обеспеченные граждане не пре
тендуют на свою долю в системе
ОМС, отдают ее тем, кто в ней нуж
дается больше, выполняя тем са
мым свой общественный долг.
При наличии конкуренции на рынке
медицинских услуг подтверждается

важная социальная функция частных
медицинских учреждений, поэтому
властям необходимо их поддерживать.
Что можно и нужно сделать властям
на региональном уровне, в СанктПе
тербурге?
Следует отменить налог с продаж на
все медицинские услуги. На сегодня
5% налогом с продаж облагаются все
медицинские услуги, в том числе по
безналичному расчету, даже в тех слу
чаях, когда оплату производит пред
приятие за своих работников и стра
ховая компания за застрахованных.
Предлагаем включить в закон Санкт
Петербурга «О налоговых льготах» от
28 июля 1995 года медицинские учреж
дения любой формы собственности.
На федеральном уровне необходимо
совершенствовать законодательство.
Вопервых, внести в Налоговый кодекс
изменения относительно налогообло
жения средств, потраченных на добро
вольное медицинское страхование
(ДМС): Глава 25 налогового кодекса
разрешает работодателям — юриди
ческим лицам включать взносы по ДМС
в расходы в пределах 3% от расходов
на оплату труда. Необходимо заменить
положение «3% от расходов на оплату
труда» на «1% от выручки от реализа
ции товаров (работ, услуг)». Следует
исключить из налогообложения опла
ту страховой компанией путевок на
санаторнокурортное лечение застра
хованных. Для граждан, заключающих
договоры ДМС из собственных средств,
необходимо включить в ст. 219 вместе
с вычетом сумм за лечение и медика
менты и вычет сумм, уплаченных по
договору ДМС.
Включить в «Список должностей, ра
бота в которых засчитывается в вы
слугу, дающую право на пенсию за вы
слугу лет в связи с лечебной и иной ра
ботой по охране здоровья населения»,
медицинских работников, работающих
в частных медицинских учреждениях.
В целом, несмотря на все проблемы,
члены СанктПетербургского Союза
Страховщиков с оптимизмом смотрят
на будущее страхового рынка. У нас все
больше клиентов — значит, город и его
жители все лучше защищены.
В подготовке статьи принимали
участие руководители и сотрудники
компаний — членов СПбСС: «Страховая
группа «АСКПетербург — АСКМед»,
ЗАО «КапиталПолис», ЦНИА «Пана
цея», СО «ПрогрессНева», СК «Русский
мир», АСО «Русь».
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Ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî òå
èëè èíûå ñôåðû ýêîíîìèêè, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ
ñïåöèôèêîé îòðàñëè ýêîíîìèêè, ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû, óðîâíåì
ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.
Финансовые рынки
Северо-Западного
федерального округа
Российское антимонопольное зако
нодательство применяется уже более
10 лет. Но государственное регулирова
ние отношений, складывающихся на
финансовом рынке, — новое направле
ние антимонопольного регулирования.
Принятие Федерального Закона «О
защите конкуренции на рынке финан
совых услуг» (далее — Закон «О защи
те конкуренции») объективно следует
из наличия существенных особеннос
тей конкуренции на рынке финансовых
услуг. Общие условия предоставления
на этом рынке финансовых, в том чис
ле банковских, страховых, лизинговых,

услуг имеют существенные отличия от
общих условий состязательности хо
зяйствующих субъектов на товарных
рынках.
Главной и наиболее существенной
особенностью российского финансо
вого рынка является неравномерное
распределение финансовых ресурсов
и крайне неравномерное распределе
ние самих финансовых организаций, с
основной их концентрацией в Москве,
СанктПетербурге и других крупных
центрах.
Необходимо отметить, что существу
ет значительный разрыв в масштабах
формирования и функционирования
финансовых рынков в крупных цент
рах и отдельных регионах.
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Например, по состоянию на 1 янва
ря 2000 г. количество кредитных орга
низаций в Москве достигало 668, в
Московской области — 35, в СанктПе
тербурге — 40, Ленинградской облас
ти — 4. В свою очередь, банковский
сектор СанктПетербурга является бан
ковским и финансовым центром Севе
роЗапада России, поскольку среди 20
крупнейших банков СевероЗапада
только 4 банка не являются СанктПе
тербургскими (Металлургический ком
мерческий банк — г. Череповец; Се
вергазбанк — г. Вологда; УХТАБанк —
г. Ухта; МончеБанк — г. Мурманск).
Представленные данные убедитель
но свидетельствуют о том, что регио
нальные финансовые рынки (банков
ских и страховых услуг) формируются
в основном за счет создания и разви
тия филиальной сети финансовых
организаций, поскольку количество
филиалов иногородних финансовых
организаций значительно превышает
число финансовых организаций, заре
гистрированных в регионе.
Такое положение создает опреде
ленные трудности в работе территори
альных антимонопольных органов, свя
занные с определением субъектов
рынка финансовых услуг, определени
ем емкости рынка, положением отдель
ных финансовых организаций на рын
ке, состоянием конкурентной среды на
рынке, а также существенные трудно
сти в применении антимонопольного
законодательства в случае выявления
нарушений филиалами иногородних
финансовых организаций.

Таблица 1. Õàðàêòåðèñòèêà ðûíêà ôèíàíñîâûõ óñëóã Ñåâåðî−Çàïàäíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2003 ã.)
Регион

Кредитные организации

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ñàíêò−Ïåòåðáóðã
Âñåãî ïî ÑÇÔÎ

Страховые компании

КО

Филиалы
собственных
банков

Филиалы
иногородних
банков

Филиалы
Сбербанка
России

СК

Филиалы
СК

5
10
13
1
6
4
4
3
5
42
93

1
21
6
2
32
2
3
5
0
32
83

26
26
22
24
11
39
22
24
18
76
309

10
21
6
13
18
11
9
17
9
11
125

6
15
7
3
4
4
4
6
2
79
105

19
8
25
10
12
8
16
6
8
50
162

Ïðèìå÷àíèÿ ê òàáëèöå:
1) ÊÎ l êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé;
2) ÑÊ l ñòðàõîâûå êîìïàíèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ÑÇÔÎ;
Ôèëèàëû ÑÊ l ôèëèàëû ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûå çà ïðåäåëàìè ÑÇÔÎ, ðàáîòàþùèå â Ñåâåðî−Çàïàäíîì ðåãèîíå.

К числу отличительных особенностей
финансовых рынков СевероЗападного
Федерального округа следует отнести
наличие таких операторов, как ЗАО
«СанктПетербургская валютная бир
жа» (СПВБ) и Биржа «СанктПетербург».
СПВБ — крупнейшая региональная
биржа России, оборот которой в 2002
году по фьючерсным сделкам составил
2 852 459 900 рублей. СПВБ объединя
ет профессиональных участников фи
нансового рынка практически из всех
регионов России.
Акционерами биржи являются веду
щие петербургские банки — «Балтийс
кий Банк», «Витабанк», «Международ

ный банк СанктПетербурга», «Петровс
кий народный банк», «Промышленно
строительный банк», Банк «СанктПетер
бург», «Русский торговопромышленный
банк», «Сберегательный Банк РФ».
СПВБ располагает лицензиями, по
зволяющими осуществлять професси
ональную деятельность по организа
ции торговли на всех секторах россий
ского финансового рынка.
Биржа «СанктПетербург» — это, по
существу, холдинг двух организаций,
товарной и фондовой бирж. В 1997
году в соответствии с требованиями
законодательства на базе ЗАО «Биржа
«СанктПетербург» было создано НП

Общая характеристика Северо-Западного федерального округа
В состав СевероЗападного федерального округа входит
11 субъектов Российской Федерации, в том числе:
Республики: Карелия и Коми;
Области: Архангельская, Вологодская, Калининградская,
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская;
Ненецкий автономный округ;
СанктПетербург.
Центр федерального округа — СанктПетербург.
Экономикогеографическое и социальноэкономическое
положение округа можно определить как весьма благоприят
ное, при этом основными позитивными факторами являются:
— уникальность округа как зоны внешних контактов Рос
сийской Федерации;
— устойчивые связи с другими регионами, в том числе с
Центральным федеральным округом;
— исключительно ценный в масштабах России потенциал
приморского положения — морской транспорт, рекре
ационный, рыбохозяйственный, судостроительный, обо
ронный и т. д.;

— высокий качественный и количественный уровень эко
номического потенциала;
— высокий уровень развития социальной, экономической,
коммуникационной инфрастуктуры.
На социальноэкономическое развитие регионов, входя
щих в округ, существенное влияние оказывает наличие та
кого крупного центра, как СанктПетербург.
Государственный контроль за соблюдением антимоно
польного законодательства в регионах СевероЗападного
федерального округа осуществляют 9 территориальных
управлений МАП России: Архангельское, Вологодское, Ка
лининградское, Коми, Карельское, Мурманское, Новгородс
кое, Псковское, территориальное управление по СанктПе
тербургу и Ленинградской области.
Архангельское территориальное управление осуществля
ет свою деятельность в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, а территориальное управление по Санкт
Петербургу и Ленинградской области — в СанктПетербур
ге и Ленинградской области.
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«Фондовая Биржа «СанктПетербург» с
целью организации торгов на рынке
ценных бумаг и срочных контрактов на
ценные бумаги.
Членами Фондовой Биржи являются
более 140 профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг. В торгах на
Бирже принимают участие помимо
санктпетербургских участников про
фессиональные участники рынка цен
ных бумаг Москвы, Новосибирска, Ека
теринбурга, Самары, Казани, Ростова
наДону и других регионов Российской
Федерации.
Перечень корпоративных ценных бу
маг представлен акциями и облигация
ми 48 эмитентов, среди которых РАО
«ЕЭС России», НК «Лукойл», «Сургутнеф
тегаз» и другие, а также акции предпри
ятий СевероЗападного региона.
Фондовая биржа «СанктПетербург»
является уполномоченной площадкой
Правительства РФ по торгам акциями
РАО «Газпром», а также уполномоченной
торговой системой Правительства
СанктПетербурга по торгам городски
ми облигациями и уполномоченной пло
щадкой Агентства по Реструктуризации
Кредитных Организаций по реализации
ценных бумаг банков должников.
Фондовая биржа «СанктПетербург»
обладает лицензиями ФКЦБ РФ на фон
довую и клиринговую деятельность.
Обе биржи обладают лицензиями Ко
миссии по товарным биржам при МАП
России на право организации срочно
го рынка.
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Финансовые рынки
Санкт-Петербурга
Банковский сектор СанктПетербур
га по состоянию на 1 октября 2002 г.
представлен 42 кредитными организа
циями (40 банков и 2 небанковские
кредитные организации), которые име
ют 33 филиала в СанктПетербурге, и
почти столько же — 24 — в Ленин
градской области и 117 — в других ре
гионах России. Почти половина банков
СевероЗападного региона сосредото
чена в СанктПетербурге.
В 2002 году, так же как и в 2001 году,
продолжился процесс концентрации
кредитных ресурсов. Прежде всего пу
тем наращивания уставного капитала.
Рост капитала банки СанктПетербур
га осуществляли:
— за счет привлечения капиталов
иногородних акционеров;
— за счет инвестиционного ресурса
собственных акционеров.
По значению показателя индекс Гер
финдаляГиршмана рынок кредитных
ресурсов СанктПетербурга относится к
умеренно концентрированным рынкам,
при этом значение индекса имеет тен
денцию к снижению. Однако, на наш
взгляд, нельзя однозначно сделать вы
вод об усилении роли мелких банков,
поскольку продолжается процесс кон
центрации капитала крупными банками.
На рынке депозитов в 2002 году на
блюдалась более устойчивая ситуация:
коэффициент концентрации трех круп
нейших участников рынка, достигнув

Архангельск
В областной газете Волна (№39 от 4 октября 2002 года)
МО «Котлас» было опубликовано объявление о проведении
конкурса страховых медицинских организаций по страхо
ванию неработающего населения.
В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» порядок проведения открытого
конкурса в целях определения финансовых организаций, при
влекаемых для осуществления отдельных операций с бюд
жетными средствами, органы местного самоуправления ус
танавливают по согласованию с антимонопольным органом.
В связи с этим Архангельское территориальное управле
ние направило администрации МО «Котлас» запрос, в кото
ром просило представить на согласование Порядок прове
дения конкурса.
Администрация МО «Котлас» на запрос территориально
го управления направила Правила организации и проведе
ния конкурса на право заключения договора обязательного
медицинского страхования неработающего населения МО
«Котлас», утвержденные Постановлением Главы МО «Котлас»
№900/1 от 02.10.02 «О проведении открытого конкурса по
отбору страховщиков для осуществления обязательного

максимума 67,5% в середине 2002 года,
стабилизировался на уровне 66,6% к
концу года.
По уровню значения индекса Гер
финдаляГиршмана рынок депозитов
оценивается как умеренно концентри
рованный. К числу динамично разви
вающихся банков данного сегмента
рынка банковских услуг относятся ММБ
СПБ, ЗАО «Телекомбанк», из филиа
лов — «АльфаБанк», «МДМБанк».
Аналогичная ситуация и на страхо
вом рынке, где СанктПетербург также
является центром СевероЗападного
региона. По данным представительства
Всероссийского Союза Страховщиков в
СевероЗападном федеральном округе,
в СанктПетербурге зарегистрировано
79 страховых компаний и 50 филиалов
иногородних, в значительной части —
московских, страховых компаний.
Анализ страхового рынка позволяет
сделать вывод о том, что в 2002 году
сохранялись те же тенденции развития
рынка, что и в 2001 году.
Показатели концентрации на страхо
вом рынке СанктПетербурга свиде
тельствуют о том, что рынки личного
страхования и страхования имущест
ва — низкоконцентрированные; стра
хования ответственности и обязатель
ного медицинского страхования отно
сятся к умеренноконцентрированным
рынкам, а рынок страхования жизни —
к высококонцентрированным рынкам.
Характерной особенностью страхово
го рынка СанктПетербурга в 2002 году

медицинского страхования неработающего населения МО
«Котлас».
Рассмотрев представленные документы, Архангельское
территориальное управление направило администрации ин
формационное письмо, в котором рекомендовало:
— получить от претендентов сведения об аффилирован
ных лицах,
— включить в Правила норму, согласно которой количе
ство участников конкурса должно быть не менее двух,
— привести в соответствие со ст. 14 ФЗ «О защите конку
ренции на рынке финансовых услуг» организационные
и финансовоэкономические критерии для оценки стра
ховых медицинских компаний, ограничивающих права
претендентов.
В критерии отбора были включены: «продолжительность
работы в СМО в системе ОМС на территории Архангельской
области — не менее __ лет», «количество застрахованных
от 200 000, но не более ____ человек», «зарегистрирован
ный и оплаченный уставный капитал — не менее ___ млн
руб.», «опыт работы в добровольном медицинском страхо
вании, обоснованность тарифной политики по рискованным
видам страхования».

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

стало изменение соотношения добро
вольного и обязательного страхования:
до 2000 г. оно менялось в пользу доб
ровольного страхования, но с 2001 г.
наблюдается обратная тенденция.
Определить точное количество и по
ложение лизингодателей на рынке
СанктПетербурга и Ленинградской
области весьма проблематично, т. к. ни
одна из существующих государствен
ных структур не ведет централизован
ного учета лизинговых организаций и
операций.
Исследование лизингового рынка,
проведенное территориальным управ
лением по СанктПетербургу и Ленин
градской области МАП России, показа
ло, что на 01.07.2002 г. в СанктПетер
бурге наблюдается умеренная концен
трация рынка: коэффициент CR3 равен
48,6%, а индекс ГерфиндаляГиршма
на — 1 228,0. Что касается отдельных
секторов рынка, то сектор финансово
го лизинга является, так же как и рынок
лизинга в целом, умеренноконцентри
рованным, а сектор возвратного лизин
га — высококонцентрированным.
На наш взгляд, одной из наиболее се
рьезных проблем, связанных с исследо
ванием рынка лизинговых услуг, являет
ся несовершенство методической базы.
Разработанные нормативные документы
содержат ряд противоречий как между
собой, так и с другими действующими
нормативноправовыми актами.
Одной из задач антимонопольных
органов является государственный

контроль за соблюдением антимоно
польного законодательства на рынке
финансовых услуг и в том числе — го
сударственный контроль за концентра
цией капитала на рынке финансовых
услуг. По этому направлению деятель
ности в 2002 году территориальными
управлениями СевероЗападного феде
рального округа рассмотрено 58 хода
тайств и 72 уведомления финансовых
организаций о сделках, предусмотрен
ных ст. 1619 ФЗ «О защите конкурен
ции на рынке финансовых услуг». Из
общего числа ходатайств и уведомле
ний соответственно 50 (86%) и 60
(83%) рассмотрено территориальным
управлением по СанктПетербургу и
Ленинградской области.
В структуре рассмотренных ТУ по СПб
и ЛО МАП России ходатайств наиболь
шее число (24 или 48%) составляют
ходатайства о сделках на рынке бан
ковских услуг, 10 (или 20%) — хода
тайства о сделках на рынке страховых
услуг. В структуре рассмотренных уве
домлений наибольшее число — 17
(или 28%) составляют уведомления о
сделках на рынке страховых услуг, 14
(или 23%) — на рынке ценных бумаг,
10 (или 17%) — уведомления о сдел
ках на рынке банковских услуг, 4 (или
7%) — на рынке лизинговых услуг.
В 2002 году территориальным
управлением по СанктПетербургу и
Ленинградской области МАП России
возбуждено 16 дел в отношении фи
нансовых организаций на основании

Администрация МО «Котлас» переработала Правила орга
низации и проведения конкурса на право заключения дого
вора обязательного медицинского страхования неработаю
щего населения МО «Котлас» с учетом рекомендаций терри
ториального управления и Основных требований к прове
дению открытых конкурсов по отбору страховщиков для осу
ществления страхования за счет средств соответствующего
бюджета, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 04.10.02 №737 «О конкурсах среди страховщиков для
осуществления страхования за счет средств соответствую
щего бюджета».
Весь необходимый пакет документов был представлен на
согласование в территориальное управление. Таким обра
зом, нарушение Администрацией МО «Котлас» ст. 13, 14 ФЗ
«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» было
предотвращено.
Псков
Территориальным управлением рассмотрено обращение
Псковского филиала ОАО «Энергогарант», ДСАО «Россго
страхПсков» и Псковского филиала «Военностраховая ком
пания», в котором заявители просили пересмотреть итоги

ст. 19.8 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Феде
рации (непредоставление ходатайств,
заявлений, сведений (информации) в
антимонопольный орган, в орган ре
гулирования естественных монопо
лий). Выдано 5 постановлений о на
ложении штрафов.
Конкурсный отбор
финансовых организаций
Специфика формирования и тенден
ции развития региональных финансо
вых рынков определяют и особеннос
ти применения антимонопольного за
конодательства территориальными ан
тимонопольными органами.
В рамках данной статьи попытаемся
рассмотреть проблемы применения
антимонопольного законодательства и
иных нормативных правовых актов о
защите конкуренции на рынке финан
совых услуг, связанные с конкурсным
отбором финансовых организаций,
привлекаемых для осуществления от
дельных операций с бюджетными
средствами.
Правовую основу данного направле
ния деятельности антимонопольных
органов составляют:
— Гражданский Кодекс Российской
Федерации (часть 1);
— ФЗ «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг
для государственных нужд» от
6.05.99 №97ФЗ;

проведённого 16 сентября 2002 года КУМИ г. Пскова кон
курса по размещению муниципального заказа: обязатель
ного государственного страхования муниципальных служа
щих от несчастных случаев и болезней.
Общая сумма этого муниципального заказа не превышала
2000 МРОТ и составляла 152 380 рублей.
В качестве обоснования своих претензий названные стра
ховые компании указали на то, что организаторы конкурса
не ознакомили их с существенной информацией о потенци
альных страхователях. Предложения, представленные ука
занными страховщиками, согласно их оценкам, были бы бо
лее выгодными для застрахованных лиц, чем те, которые
предложил победитель конкурса — филиал ОСАО «Иногос
страх» в г. Пскове. Но указанные предложения не были уч
тены при проведении конкурса.
Вместе с тем существенных замечаний к содержанию кон
курсной документации и процедуре проведения этого кон
курса можно было избежать, если бы порядок его проведе
ния был бы согласован с территориальным антимонополь
ным органом. Однако этого сделано не было. Комиссия
Псковского ТУ МАП России установила, что администрация
г. Пскова в лице Комитета по управлению муниципальным
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— ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» от
23.06.99 №117ФЗ;
— Указ Президента Российской Фе
дерации «О первоочередных ме
рах по предотвращению корруп
ции и сокращению бюджетных
расходов при организации закуп
ки продукции для государствен
ных нужд» от 8.04.97 №305;
— Основные требования к проведе
нию открытых конкурсов по отбо
ру страховщиков для осуществле
ния страхования за счет средств
соответствующего бюджета,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 4 октября
2002 г. №737 «О конкурсах среди
страховщиков для осуществления
страхования за счет средств соот
ветствующего бюджета»;
— Методические рекомендации по
применению территориальными
управлениями МАП России поло
жений статей 13 и 14 ФЗ «О защи
те конкуренции на рынке финан
совых услуг», утвержденные При
казом МАП России от 22.11.02
№788 «Об утверждении Методи
ческих рекомендаций»
В соответствии с требованиями, уста
новленными ст. 13 и 14 Закона «О за
щите конкуренции», перечень финан
совых организаций, привлекаемых для
осуществления отдельных операций со
средствами соответствующего бюдже
та, определяется путем проведения от
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крытого конкурса, а порядок проведе
ния открытого конкурса устанавлива
ется по согласованию с антимонополь
ным органом.
Анализ результатов проверок, прове
денных территориальными управлени
ями МАП России, расположенными в
СевероЗападном федеральном округе,
позволяет говорить о том, что эти тре
бования органами исполнительной
власти субъектов федерации и органа
ми местного самоуправления не со
блюдаются.
Антимонопольными органами выяв
лены факты вмешательства органов
исполнительной власти в процессе
формирования условий конкуренции
путем перераспределения бюджетных
потоков через отдельные финансовые
институты, минуя систему конкурсно
го отбора.
Нередки факты предоставления
органами власти преференций отдель
ным банкам, страховым, лизинговым
компаниям.
Наибольшее количество нарушений
требований конкурсного отбора фи
нансовых организаций выявлено тер
риториальными управлениями МАП
России в сфере страхования, обслужи
вания бюджетных счетов кредитными
организациями, предоставления услуг
негосударственными пенсионными
фондами.
Суть нарушений, независимо от сферы
деятельности, состоит в том, что Админи
страции муниципальных образований

имуществом г. Пскова (КУМИ) нарушила требование п. 1
ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг».
В соответствии с п. 2 ст. 14 указанного Федерального за
кона «нарушение правил, установленных настоящей стать
ёй, является основанием для признания открытого конкур
са несостоявшимся».
В то же время названный п. 2 ст. 14 этого Федерального
закона не соответствует ст. 449 ГК РФ, согласно которой тор
ги признаются недействительными, но не несостоявшими
ся, как указывается в ст. 14 Федерального закона «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг». В этом случае
следует применять нормы ГК РФ, в частности его п. 1 ст. 449,
согласно которому торги, проведённые с нарушением пра
вил, установленных законом, могут быть признаны судом не
действительными по иску заинтересованного лица».
Таким образом, несмотря на установленное нарушение со
стороны администрации г. Пскова п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг», Комиссия Псков
ского ТУ МАП РФ не имеет возможности выдать предписа
ние о прекращении нарушения антимонопольного законо
дательства и вынуждена обратиться в суд.

либо привлекают финансовые организа
ции без конкурсного отбора, либо прово
дят конкурсы в нарушение требований
ст. 13 и 14 Закона «О защите конкурен
ции», главным образом, без согласования
условий и порядка проведения конкурсов
с антимонопольными органами.
Нередки случаи, когда конкурсная
документация не соответствует уста
новленным требованиям. При разра
ботке Порядков проведения конкурсов
муниципальные образования не учиты
вают Основные требования к проведе
нию конкурсов.
Часто в конкурсной документации не
разделяются обязанности организато
ра конкурса и регламент конкурсной
комиссии, не представляется на согла
сование приказ об утверждении кон
курсной комиссии, отсутствует наиме
нование средств массовой информа
ции, в которых будет опубликована
информация о проведении конкурса,
не определен перечень оснований для
отклонения конкурсных предложений.
В конкурсную документацию включа
ется приглашение к участию в откры
том конкурсе, направляемое в адрес
конкретных участников.
К участникам конкурса предъявля
ются требования, не предусмотренные
действующим законодательством.
Как уже отмечалось, наибольшее
число нарушений допускается органа
ми власти субъектов федерации и орга
нами местного самоуправления в сфе
ре страхования, в частности при про

Вологда
02 октября 2002 года Вологодским территориальным
управлением было возбуждено дело №03/02 в отношении
мэрии г. Череповца по признакам нарушения статей 12, 13,
14 Закона «О защите конкуренции».
Основанием для его возбуждения послужило постанов
ление мэра г.Череповца от 09.03.2000 г. №798 «О проведе
нии закрытого конкурса на право страхования муниципаль
ных нежилых помещений, сданных в аренду и переданных в
пользование».
Данным постановлением было утверждено Положение о
порядке проведения закрытого конкурса. Конкурс был про
веден, определены его победители — САО «Росгосстрах
Вологда», ОАО страховая компания «Шексна», железнодо
рожная страховая компания «Жаско».
Таким образом, фактически между финансовыми орга
низациями и мэрией г. Череповца в лице Комитета по
управлению имуществом было заключено соглашение о
страховании муниципального имущества за счет бюджет
ных средств — договор от 30.03.2000 г. «Сострахования
имущества, находящегося в муниципальной собственнос
ти города Череповца». Комиссия вынесла решение о при
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ведении обязательного страхования
неработающего населения.
Например, Архангельское ТУ устано
вило, что в конкурсе обязательного
медицинского страхования неработа
ющих граждан могут принять участие
страховые медицинские компании,
имеющие опыт работы в системе обя
зательного медицинского страхования
не менее 1 года и с контингентом за
страхованных не менее 10 тысяч чело
век. В качестве критериев отбора рас
сматриваются «опыт работы в добро
вольном медицинском страховании»,
определенный размер уставного капи
тала и чистых активов.
ТУ по СПб и ЛО МАП России возрази
ло против включения в качестве одно
го из критериев определения победи
теля конкурса на право заключения
договора обязательного медицинского
страхования неработающих граждан
СанктПетербурга критерия — «мини
мальная цена конкурсной заявки». Со
гласно конкурсной документации, ми
нимальная цена конкурсной заявки —
это разница между установленным
объемом финансирования по лоту и
предложением страховой медицин
ской организации по вложению
средств СМО в программу развития
здравоохранения района.
По мнению территориального управ
ления, данный показатель не только не
может рассматриваться в качестве кри
терия определения победителя кон
курса, но и не должен применяться для

оценки деятельности страховой меди
цинской компании, работающей в сис
теме обязательного медицинского
страхования.
Нарушения антимонопольного зако
нодательства органами власти субъек
тов федерации и органами местного са
моуправления по проведению конкур
сов среди страховых компаний выяв
лены практически во всех регионах, и
настолько часто встречаются, что Во
логодское ТУ указывает на необходи
мость кардинального решения вопро
са, поскольку в противном случае при
шлось бы возбуждать более 100 дел как
по страхованию неработающего насе
ления, так и по страхованию муници
пального имущества за счет бюджет
ных средств.
На основании информации террито
риальных управлений можно сделать
вывод о том, что главы и должностные
лица городов, районов и муниципаль
ных образований не знают или созна
тельно игнорируют антимонопольное
законодательство в части проведения
подобных конкурсов.
Во многих регионах имеют место и
нарушения по конкурсному отбору
кредитных организаций для обслужи
вания бюджетных счетов.
Бюджетным Кодексом РФ установ
лено, что кредитные организации мо
гут привлекаться для обслуживания
бюджетных счетов только в случае от
сутствия учреждений Банка России на
соответствующей территории или не

знании мэрии г.Череповца нарушившей ст. 12, 13, 14 За
кона «О защите конкуренции» и выдала предписание об
отмене постановления мэра г.Череповца №798 от
09.03.2000 г. и о расторжении договора «Сострахования
имущества, находящегося в муниципальной собственнос
ти города Череповца». Предписание выполнено в установ
ленный срок.
Карелия
Между администрацией местного самоуправления г. Пет
розаводска и ЗАО «Балтийский Банк» (СПБ) было заключе
но Соглашение о сотрудничестве от 8.01.02. В ходе рассле
дования, проведенного Карельским территориальным управ
лением, было установлено, что соглашение влекло за собой
ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг по
расчетнокассовому обслуживанию, создание необоснован
но благоприятных условий отдельной финансовой органи
зации. Уведомление о заключенном соглашении не представ
лено в срок, установленный ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг».
ЗАО «Балтийский Банк» обжаловало решение и предпи
сание территориального управления в Арбитражный суд

возможности выполнения ими этих
функций.
В ряде регионов в нарушение требо
ваний Бюджетного Кодекса РФ к обслу
живанию бюджетных счетов привлека
ются коммерческие банки.
Практика показывает, что органами
исполнительной власти субъектов фе
дерации и органами местного само
управления нарушаются требования
антимонопольного законодательства
по выбору кредитных организаций для
обслуживания бюджетных счетов.
Основные нарушения связаны с тем,
что кредитные организации выбирают
ся без проведения открытого конкур
са и без согласования с антимонополь
ными органами.
В контексте рассматриваемой темы
уместно привести один пример из
практики работы Территориального
управления по СанктПетербургу и Ле
нинградской области МАП России, свя
занный с нарушением органом испол
нительной власти субъекта федерации
требований антимонопольного законо
дательства в процессе создания систе
мы негосударственного пенсионного
обеспечения работников организаций
и учреждений бюджетной сферы.
Правительством Ленинградской об
ласти в августе 2002 года проведен за
крытый конкурс на право заключения
договора о негосударственном пенси
онном обеспечении работников орга
низаций и учреждений бюджетной
сферы Ленинградской области.

Республики Карелия. По мнению ЗАО «Балтийский Банк»,
соглашение не направлено на увеличение его доли на рын
ке банковских услуг. Кроме того, Банк считает, что его доля
на рынке определена неправильно. Суд удовлетворил тре
бования ЗАО «Балтийский Банк» и признал решение и пред
писание территориального управления недействительными.
Управление подало апелляционную жалобу. С иском о при
знании недействительным решения и предписания терри
ториального управления обратилась и администрация мест
ного самоуправления г. Петрозаводска.
Архангельск
1) Между «БАЛТОНЭКСИМ Банком» и финансовым отде
лом администрации муниципального образования «Пинеж
ский район» был заключен договор банковского счета по
рублевым операциям (бюджетный накопительный счет).
Счет открыт с целью накопления средств местного бюджета
муниципального образования для осуществления капиталь
ного ремонта теплосетей и котельных в поселке Междуре
ченский Пинежского района. В связи с этим было возбуж
дено дело в отношении администрации муниципального об
разования о нарушении ст. 13 Федерального закона «О за
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Конкурсная документация с антимо
нопольным органом согласована не
была.
Решением конкурсной Комиссии Ле
нинградской области победителем кон
курса признан НПФ «Сберегательный».
Решение конкурсной Комиссии утверж
дено Распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 17.09.02
№484рг. Этим же распоряжением Ко
митету по труду и социальной защите
населения Ленинградской области по
ручено заключить с НПФ «Сберегатель
ный» договор о негосударственном пен
сионном обеспечении работников орга
низаций и учреждений бюджетной сфе
ры Ленинградской области.
Проведение в Ленинградской обла
сти государственной социальной поли
тики по реформированию пенсионной
системы осуществляется в рамках Ре
гиональной целевой программы Ле
нинградской области «Создание и раз
витие системы негосударственного
пенсионного обеспечения населения
Ленинградской области» (далее —
Программа), утвержденной Областным
Законом от 30.11.01 №63оз (в ред.
Закона Ленинградской области от
18.03.02 №6оз). Перечисление пенси
онных взносов в пользу работников
бюджетной сферы осуществляется из
средств бюджета области.
Таким образом, Правительство Ле
нинградской области, являясь Вклад
чиком, создает систему негосудар
ственного пенсионного обеспечения

72

работников бюджетной сферы с ис
пользованием бюджетных средств в
качестве пенсионных взносов. Для ре
ализации системы негосударственного
пенсионного обеспечения Правитель
ство Ленинградской области привлека
ет на конкурсной основе негосудар
ственный пенсионный фонд.
Территориальным управлением воз
буждено дело по признакам наруше
ний ст. 12, 13, 14 ФЗ «О защите конку
ренции на рынке финансовых услуг» в
отношении губернатора Ленинград
ской области — Председателя Прави
тельства Ленинградской области.
В процессе рассмотрения данного
дела были подготовлены и представ
лены на заседание Комиссии поруче
ния губернатора Ленинградской обла
сти ответственным исполнителям Пра
вительства Ленинградской области,
направленные на устранение наруше
ний, допущенных при подготовке и
проведении конкурса. Комиссия со
чла возможным признать представ
ленный документ в качестве мер,
предпринятых Правительством Ле
нинградской области и направленных
на добровольное устранение наруше
ний антимонопольного законодатель
ства. Дело производством прекраще
но, но находится на контроле терри
ториального управления.
Приведенные примеры нарушений
органами исполнительной власти
субъектов федерации и органами мест
ного самоуправления антимонополь

щите конкуренции на рынке финансовых услуг», так как вы
бор кредитной организации не был произведен на основе
открытого конкурса.
В заседании Комиссии было установлено, что основанием
для заключения договора является Постановление Архангель
ского Областного Собрания депутатов №18 от 25.04.2001 года
«О гарантии Архангельской области кредитования строитель
ства и капитального ремонта социально значимых объектов
области», в котором среди прочих социально значимых объек
тов, определенных на строительство и капитальный ремонт в
2001 году, обозначены теплосети и котельные п. Междуре
ченский. Строительство и капремонт предполагалось прове
сти за счет кредитов, взятых в коммерческих банках под га
рантии, предоставляемые администрацией Архангельской
области. При этом обязанность проведения конкурса по от
бору кредитных организаций была возложена на админист
рацию Архангельской области. По результатам конкурса ад
министрации области были предложены три банка для за
ключения договора на финансирование, среди которых зна
чился филиал «Архангельский» ОАО «БАЛТОНЭКСИМ Банк».
Комиссия приняла во внимание доводы представителя ад
министрации МО «Пинежский район» о том, что обязанность

ного законодательства свидетельству
ют о том, что причиной многих нару
шений является незнание или прене
брежительное отношение органов вла
сти к действующему законодательству.
Вместе с тем, несовершенство законо
дательства, в том числе антимонополь
ного, порождает целый ряд проблем,
связанных с его применением.
Заключение
Обязательные требования по отбору
финансовых организаций к осуществ
лению отдельных операций с бюджет
ными средствами путем проведения от
крытых конкурсов впервые введены
Федеральным законом «О защите кон
куренции на рынке финансовых услуг».
Основной антимонопольный закон —
Закон РСФСР «О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельнос
ти на товарных рынках», претерпевший
в очередной раз существенные измене
ния в 2002 году, формулирует антимо
нопольные требования к проведению
конкурсов на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
нужд и нужд местного самоуправления.
Таким образом, два антимонополь
ных закона формулируют требования
обязательного конкурсного отбора хо
зяйствующих субъектов и финансовых
организаций. Это, несомненно, важный
этап в развитии российского антимо
нопольного законодательства. Но, как
показывает практика работы антимо

по проведению конкурса возложена постановлением Архан
гельского Областного Собрания депутатов на администра
цию Архангельской области, который был в последующем
проведен, и, следовательно, договор между филиалом «Ар
хангельский» ОАО «БАЛТОНЭКСИМ Банк» и финансовым от
делом администрации МО «Пинежский район» заключен по
результатам проведенного конкурса.
Кроме того, по предоставленным документам «БАЛТОНЭК
СИМ Банка» 15 апреля 2002 по заявлению администрации
МО «Пинежский район» данный счет в филиале «Архангель
ский» ОАО «БАЛТОНЭКСИМ Банк» закрыт. Дело было пре
кращено.
2) Муниципальными образованиями «Город Ново
двинск» и «Город Коряжма» открыты счета, связанные с
использованием бюджетных средств соответственно в Но
водвинском и Котласском отделениях Сберегательного
банка РФ.
Ст. 155 Бюджетного кодекса РФ установлено, что обслу
живание счетов бюджетов относится к полномочиям Банка
России. При этом Кодексом предусматривается, что к осу
ществлению отдельных операций со средствами бюджетов
могут привлекаться и другие кредитные организации в слу
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нопольных органов, эти требования,
так же как и антимонопольное законо
дательство в целом, нуждаются в даль
нейшем совершенствовании.
Основные выводы, которые можно
сделать на основе анализа материалов
только по одному направлению дея
тельности антимонопольных орга
нов — государственному контролю за
конкурсным отбором финансовых
организаций, сводятся к следующему:
1. Имеют место значительные нару
шения органами исполнительной влас
ти субъектов федерации и органами
местного самоуправления требований
антимонопольного законодательства по
привлечению финансовых организаций
к осуществлению отдельных операций
с бюджетными средствами. Основная
причина подобных нарушений — не
знание или сознательное нарушение
антимонопольного законодательства.
2. Практика территориальных управ
лений МАП России позволила выявить
ряд проблем, связанных с несовер
шенством антимонопольного законо
дательства, в том числе следующие:
2.1. Согласно ст. 30 ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых
услуг» антимонопольный орган рас
сматривает дела о нарушениях антимо
нопольного законодательства и иных
нормативных правовых актов о защи
те конкуренции на рынке финансовых
услуг, принимает по ним решения и
направляет предписания в пределах
своей компетенции.

Абзацем 4 ст. 23 Закона установлено,
что антимонопольный орган вправе на
правлять в органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления пред
писания об отмене или изменении при
нятых ими нормативных правовых ак
тов, а также о расторжении или об из
менении заключенных ими соглаше
ний либо согласованных действий, про
тиворечащих антимонопольному зако
нодательству и иным нормативным пра
вовым актам о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг.
В связи с этим возникает вопрос,
может ли антимонопольное управле
ние, признав наличие нарушения ор
ганом исполнительной власти либо
органом местного самоуправления
ст.13 Закона, выдать этому органу
предписание о проведении конкурса
(либо любое другое по формулировке
предписание, направленное на устра
нение нарушений антимонопольного
законодательства, но не указанное в
абзаце 4 ст. 23)?
Судя по действующей норме ст. 23,
такого полномочия у антимонопольно
го органа нет. На этом основании Ар
битражный суд Архангельской облас
ти признал предписание антимоно
польного органа о проведении конкур
са недействительными, как вынесен
ное с превышением полномочий, уста
новленных ст. 23.
В то же время ст. 28 Закона устанав
ливает, что в случае нарушения анти

чае отсутствия учреждений Банка России на соответствую
щей территории или невозможности выполнения ими этих
функций.
Город Новодвинск и город Коряжма являются территори
ями, на которых нет учреждений Центрального Банка Рос
сии. Таким образом, администрации муниципальных обра
зований, согласно ст. 155, 156 Бюджетного Кодекса РФ, име
ли право открыть счета бюджетов в любом коммерческом
банке.
Однако выбор кредитных организаций для осуществле
ния обслуживания счетов бюджетов производился без про
ведения открытого конкурса, соответственно не согласовы
вался с антимонопольным управлением и порядок его про
ведения в нарушение ст. 13, 14 Федерального закона «О за
щите конкуренции на рынке финансовых услуг».
В заседаниях комиссий по рассмотрению дел о наруше
нии антимонопольного законодательства были представле
ны постановления и распоряжения, изданные Главой адми
нистрации Архангельской области и Главами администра
ций МО «Город Новодвинск» и «Город Коряжма», а также
соглашения, заключенные между администрациями муници
пальных образований и территориальными органами Феде

монопольного законодательства и
иных нормативных правовых актов о
защите конкуренции на рынке финан
совых услуг лица, нарушившие закон,
обязаны в соответствии с решениями
и предписаниями федерального анти
монопольного органа:
— прекратить нарушение антимоно
польного законодательства и иных
нормативных правовых актов,
— восстановить первоначальное по
ложение,
— расторгнуть договор или внести в
него изменения, заключить дого
вор с другим лицом,
— отменить акт, не соответствующий
антимонопольному законодатель
ству и иным нормативным право
вым актам о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг,
— перечислить в федеральный бюд
жет прибыль, полученную в ре
зультате нарушения антимоно
польного законодательства и иных
нормативных правовых актов о
защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг,
— выполнить иные действия, преду
смотренные решениями и предпи
саниями федерального антимоно
польного органа.
В таком случае территориальное ан
тимонопольное управление не может
добиться прекращения нарушения ста
тьи 13 со стороны органа исполнитель
ной власти или органа местного само
управления.

рального казначейства, в которых есть прямые указания, что
бюджетные счета должны открываться в учреждениях Сбе
регательного банка Российской Федерации.
Комиссия не приняла во внимание данные аргументы по
следующим основаниям.
Все вышеперечисленные документы приняты и утверж
дены либо Главой администрации Архангельской области,
либо Главами администраций муниципальных образований.
Согласно ст. 4, 76 Конституции Российской Федерации фе
деральные законы имеют верховенство на всей территории
России, а законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам.
Комиссия признала в действиях администраций муни
ципальных образований «Город Новодвинск» и «Город Ко
ряжма» нарушение статьи 13 Федерального закона «О за
щите конкуренции на рынке финансовых услуг» и реко
мендовала подготовить и согласовать с Архангельским
территориальным управлением МАП РФ порядок прове
дения открытого конкурса по привлечению кредитных
организаций к осуществлению операций с бюджетными
средствами.
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В этой связи целесообразно в аб
зац 4 статьи 23 следует внести допол
нение: после слов «и иным норматив
ным актам о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» дополнить
словами: «, а также о выполнении иных
действий».
2.2. ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» (ст.13 и 14)
не предусматривает периодичность
проведения конкурсов. В связи с этим
договоры, заключенные администра
циями субъектов федерации и органа
ми местного самоуправления с финан
совыми организациями до введения в
действие Закона, продолжают действо
вать и в настоящее время. В этом слу
чае возникают противоречия требова
ний Закона и ГК РФ.
Кроме того, необходимы разъясне
ния о правомерности требований ан
тимонопольного органа по проведе
нию нового конкурса по отбору финан
совых организаций с учетом требова
ний ФЗ «О защите конкуренции на рын
ке финансовых услуг».
2.3. Неравномерное распределение
финансовых организаций в регионах,
высокая концентрация региональных
рынков банковских и страховых услуг
с явным доминированием одной фи
нансовой организации (в некоторых
регионах отделение Сбербанка Рос
сии — это единственный банк) делает
практически невозможным требование
о проведении конкурсов по отбору
финансовых организаций в соответ
ствии с требованиями антимонополь
ного законодательства (ст. 13 и 14 ФЗ
«О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг»).
2.4. Бюджетный Кодекс РФ преду
сматривает привлечение к осуществле
нию отдельных операций с бюджетны
ми средствами только кредитных орга
низаций.
Постановлением Правительства РФ
от 4 октября 2002 года №737 утверж
дены Основные требования к проведе
нию открытых конкурсов по отбору
страховщиков для осуществления стра
хования за счет средств соответству
ющего бюджета.
Методические рекомендации по при
менению территориальными управле
ниями МАП России положений ст. 13 и
14 ФЗ «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг» (п. 1), утверж
денные Приказом МАП России от
22.11.2002 №788, к отдельным опера
циям со средствами соответствующего
бюджета относят следующие операции:
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— по обслуживанию кредитными
организациями счетов федераль
ного бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и мест
ных бюджетов;
— по обслуживанию кредитными
организациями счетов государ
ственных и муниципальных уни
тарных предприятий, бюджетных
учреждений;
— по обслуживанию расчетов по
сделкам, совершаемым с государ
ственными ценными бумагами,
ценными бумагами субъектов Рос
сийской Федерации и муници
пальными ценными бумагами;
— по осуществлению кредитными
организациями операций по пре
доставлению бюджетных средств
на возвратной основе;
— по осуществлению всех видов
страхования с использованием
средств, предусмотренных в феде
ральном бюджете, бюджетах
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетах, как для упла
ты страховых взносов (страховой
премии), так и для страховой вы
платы по обязательному и добро
вольному страхованию (например,
обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния или так называемое «льгот
ное» добровольное страхование
жилых помещений);
— по обслуживанию профессио
нальными участниками рынка
ценных бумаг эмиссии и обраще
ния государственных ценных бу
маг Российской Федерации, госу
дарственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации
и муниципальных ценных бумаг;
— лизинговые операции с привлече
нием средств соответствующего
бюджета.
В этом случае требуется разъясне
ние: правомерно ли относить перечис
ление органом исполнительной влас
ти субъекта федерации взносов в не
государственный пенсионный фонд к
операциям со средствами бюджета
субъекта федерации, если исполни
тельный орган субъекта федерации
создает систему негосударственного
обеспечения работников бюджетной
сферы за счет бюджетных средств
субъекта федерации.
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 155
Бюджетного Кодекса Российской Фе
дерации обслуживание бюджетных
счетов осуществляет Банк России. Кре

дитные организации выполняют фун
кции Банка России в случае отсутствия
учреждений Банка России на соответ
ствующей территории или невозмож
ности выполнения ими этих функций
(ст. 156 Бюджетного Кодекса).
Вместе с тем, статьей 49 ФЗ «О феде
ральном бюджете на 2003 год» уста
новлено, что в 2003 году обслужива
ние счетов бюджетов Российской Фе
дерации, не получающих дотации на
выравнивание уровня бюджетов обес
печенности из Федерального Фонда
финансовой поддержки субъектов Рос
сийской Федерации, может осуществ
ляться кредитными организациями на
конкурсной основе по специально за
ключенному договору.
При существующей инфраструктуре
региональных рынков финансовых услуг
введение ФЗ «О федеральном бюджете
на 2003 год» может привести к созданию
неравных условий для финансовых орга
низаций, прежде всего для финансовых
организаций, имеющих филиальную сеть
в различных регионах.
Как уже отмечалось, государственный
контроль за проведением конкурсов —
это только одно из направлений дея
тельности антимонопольных органов.
К сожалению, имеют место и такие
нарушения, как:
— соглашения органов исполнитель
ной власти различного уровня, ор
ганов местного самоуправления с
финансовыми организациями, на
правленные на ограничение кон
куренции на рынке финансовых
услуг,
— нарушения при совершении сделок
с участием финансовых организа
ций по приобретению акций (долей
в уставном капитале), по приобре
тению активов финансовой орга
низации или прав, позволяющих
определять условия осуществле
ния финансовой организацией ее
предпринимательской деятельнос
ти, и другие нарушения.
Формирование и развитие конкурент
ных отношений на рынке финансовых
услуг в значительной степени опреде
ляется наличием и качеством действу
ющей законодательной и нормативно
правовой базы, информационного обес
печения участников рынка финансовых
услуг и органов исполнительной влас
ти, осуществляющих регулирование.
Каждый из перечисленных факторов
требует всестороннего и глубокого ис
следования и может стать темой от
дельного обсуждения.
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ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ РОССИИ ПРЕДСТОИТ
МНОГО РАБОТАТЬ НАД СВОИМ ИМИДЖЕМ
Äåíüãè äîëæíû ðàáîòàòü. Èíà÷å èõ íå ñîõðàíèòü. Ïî÷åìó æå 74%
æèòåëåé ÑàíêòÏåòåðáóðãà ê ðàçëè÷íûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì
íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ è íèêîèì îáðàçîì èìè íå
èíòåðåñóþòñÿ? Â ÷åì æå ïðè÷èíà ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè?
Есть мнение — у населения отсут
ствуют свободные денежные средства.
Уровень доходов большинства петер
буржцев все еще достаточно низок и
отражает неразвитость экономики
страны. Тем более нужно бороться за
привлечение всех инвестиционных
ресурсов. Но за финансовым рынком
тащится негативный шлейф (рис. 1).
На низкую инвестиционную актив
ность жителей СанктПетербурга может
оказывать существенное влияние тот
негативный имидж, сложившийся у
компаний, привлекающих денежные
средства населения. Не секрет, что вся
история вложения свободных средств
в России породила огромное недове
рие жителей нашей страны к различ
ным финансовым институтам. И речь
идет не только об инвестиционных
фондах и неразрешенной проблеме
«обманутых вкладчиков», но и о край
не надежном, в мировом понимании,
институте, каким является банк. Недо
верие к банковской системе попреж
нему остается на высоком уровне.
Даже при наличии достаточных
средств для размещения на банковских
счетах подобными услугами пользует
ся ограниченное число петербуржцев.
Развитие потребительского кредитова
ния, значительный рост которого свя
зан с увеличением активности банков
по работе с физическими лицами, не
сомненно, должно оказать положи

тельное влияние на общее восприятие
банковской сферы.
Доля петербуржцев, какимлибо об
разом связанных с фондовым рынком,
составляет не более 9%. Прежде все
го, это мужчины в возрасте до 50 лет с
высшим образованием, с достаточно
высоким благосостоянием семьи. По
вышенный интерес к фондовому рын
ку проявляют жители СанктПетербур
га до 30 лет. Данный факт может ука
зывать на оптимистичное развитие
рынка финансовых услуг.
Существует среди жителей города и
группа, регулярно отслеживающая ин
формацию о состоянии фондового
рынка. Очевидно, их интерес имеет
профессиональную основу. Среди
представителей данной группы преоб
ладают мужчины, 25–45 лет, руководи
тели с высшим образованием. Однако
доля их настолько невелика, что они не
могут оказывать существенного влия
ния на общее восприятие фондового
рынка населением СанктПетербурга
(рис. 2).
Текущая ситуация с размещением
свободных денежных средств жителя
ми СанктПетербурга выглядит следу
ющим образом. Более половины петер
буржцев, если и имеют свободные де
нежные средства, то, по всей видимос
ти, предпочитают хранить их дома. Сре
ди данной группы петербуржцев при

сутствуют представители самых раз
личных слоев населения, различаю
щихся по возрасту, уровню дохода и
социальному статусу. Объединяет их
одно — они не доверяют свои деньги
никому. Примечательно, что доля
петербуржцев с подобным отноше
нием не только не уменьшилась по
сравнению с 2001 годом, но и воз
росла (рис. 3).
Наиболшее количество банковских
вкладов отмечается у петербуржцев
30–39 лет (15%) и старше 60 лет. 24%
среди пенсионеров СанктПетербурга
имеют счет в банке либо пластиковую
карту (рис. 4).
Несмотря на достаточно большой
процент владельцев банковских счетов
среди жителей города, прослеживает
ся нулевая динамика развития обозна
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ченного сегмента. Очевидно, что 2002
год не стал скольконибудь значимым
для развития банковского направле
ния работы с физическими лицами.
Количество петербуржцев, разме
щающих свои сбережения в иностран
ной валюте, также осталось без изме

16p19 ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
20p29 ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
30p39 ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19%
40p49 ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
50p59 ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
60 ëåò è ñòàðøå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%

Рис. 4. Ñòðóêòóðà âëàäåëüöåâ áàíêîâñêèõ âêëàäîâ
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нения. Как и в 2001, в 2002 году при
мерно 9% жителей СанктПетербурга
приобретали иностранную валюту.
Петербуржцы, отдающие предпочте
ние иностранной валюте, в основной
массе имеют достаточно высокий уро
вень дохода (более 5000 рублей). То,
что петербуржцы молодого возраста
(до 30 лет) активнее всех других воз
растных категорий приобретают ино
странную валюту для сохранения сбе
режений, в целом негативно характе
ризует состояние фондового рынка:
не находя доверия у наиболее про
грессивной части населения, развитие
банковского сектора и других финан
совых институтов не может происхо
дить быстрыми темпами.
Несколько уменьшилось по сравне
нию с 2001 годом в 2002 году количе
ство петербуржцев, являющихся вла
дельцами акций различных предприя
тий, полученных в процессе их прива

тизации. Очевидно, данная доля будет
уменьшаться и в будущем. Акции ком
паний, полученные в начале 90х годов,
постепенно изымаются из частных рук,
целенаправленно выкупаются либо
распродаются их владельцами.
Оценивая перспективы развития
частного сектора фондового рынка,
можно утверждать, что в 2003 году си
туация в целом останется неизменной.
Доля петербуржцев, полностью отри
цающих для себя какиелибо виды
финансовых вложений, сохранится на
уровне 2001–2002 годов (55–59%).
Для изменения отношения к возмож
ности использования услуг банков и
других небанковских институтов необ
ходимо убедить данную группу петер
буржцев в их достаточной надежнос
ти. Не имея существенных гарантий,
они вряд ли будут производить те или
иные финансовые вложения.
Особенность менталитета россий
ского гражданина такова, что даже при
увеличении доходов и наличии сво
бодных денежных средств увеличива
ется не доля сбережений, а уровень
потребления. Петербуржцы, не являясь
исключением, доверяют «натураль
ным» формам вложения денежных
средств в товары длительного пользо
вания. Несомненно, что благодаря
осознанию именно этой особенности
россиян российские банки пришли на
рынок потребительского кредитова
ния, пытаясь заработать на процентах
за кредит (рис. 5).
Доля владельцев банковских вкла
дов также существенно не изменится.
По крайней мере, так можно говорить
о жителях города, самостоятельно при
нимающих решение о размещении сво
их капиталов в банках. Увеличение ко
личества предприятий, применяющих
схемы выдачи заработной платы с ис
пользованием пластиковых карт, или
полный перевод студентов на получе
ние стипендии через систему банкома
тов предусмотреть пока достаточно
сложно.
Высокий уровень инвестиций в не
движимость и драгоценные металлы
(14% от всех жителей СанктПетербур
га) еще раз подтверждает тезис о мен
тальных особенностях петербуржцев.
Вполне вероятно, что определенная
часть жителей города, в связи с доста
точно высоким уровнем доходов, ожи
дает в 2003 году притока свободных
денежных средств. Покупка недвижи
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мости и драгоценных металлов, а не
вложение в банковский сектор, может
означать либо действительную необхо
димость в предстоящих приобретени
ях, либо убежденность в большей на
дежности подобных вложений.
Использование иностранной валю
ты как средства сохранения сбереже
ний в 2003 году также не потеряет сво
ей популярности. 15% жителей горо
да планируют сохранять собственные
денежные средства именно таким об
разом.
Значительная часть всех текущих и
потенциальных пользователей — при
мерно 585 тыс. человек — являются
пользователями «поневоле» (пенсио
неры, студенты, служащие предприя
тий, использующих карточную схему
оплаты). Наиболее популярны бан
ковские вклады «до востребова
ния» — без ограничения срока изы
мания средств со счета. Обозначен
ные схемы трансфертных платежей и
заработной платы осуществляются как
раз с использованием подобных ви
дов вкладов.
Среди срочных вкладов наибольшую
популярность в 2003 году будут иметь
вклады сроком от 6 месяцев до 1 года.
Данный вид банковских вкладов обес
печивает достаточно высокую доход
ность (в сравнении с менее срочными
вкладами) и не требует от их пользо
вателей «замораживания» денежных
средств на значительный срок (рис. 6).
Среди особенностей настоящего эта
па развития частного сектора фондо
вого рынка также можно отметить
стремление его участников — физи
ческих лиц — к максимальному кон
тролю за собственными денежными
средствами. Видимо, этим также
объясняется значительная популяр
ность банковских вкладов «до востре
бования»: вкладчики более спокойны
за свои денежные средства, имея воз
можность в любой момент изъять соб
ственные сбережения. Печальный
опыт 1998 года до сих пор является
определяющим при выборе инструмен
та для инвестирования.
Финансовые инструменты, обеспечи
вающие высокий уровень доходности,
однако имеющие в то же время и вы
сокий уровень риска возврата произ
веденных вложений, крайне непопу
лярны у петербуржцев.
Лучше всего жители СанктПетербур
га предрасположены к использованию
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инструментов пусть с низким уровнем
доходности, но с полной гарантией
возврата собственных сбережений.
Очевидно, что для привлечения сво
бодных денежных средств граждан
любой из участников финансового
рынка должен убедить население в
абсолютной сохранности, гарантиро
ванности возвращения денежных
средств и надежности своего предпри
ятия (рис. 7).
Уровень осведомленности жителей
СанктПетербурга о компанияхучас
тниках финансового рынка можно
признать достаточно низким. Наи
большую известность имеют в основ
ном некоторые банковские структуры.
Все еще свежи в памяти жителей го
рода такие финансовые структуры, как
«МММ», «Хопер Инвест» и пр. Сейчас
сложно переоценить негативное вли
яние подобных организаций на раз
витие фондового рынка, а печальный
опыт участия в аналогичных финансо
вых пирамидах значительной части
жителей города, безусловно, являет
ся одним из основных сдерживающих
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íè÷åíèÿ
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факторов вложения своих свободных
денежных средств в различные фи
нансовые активы.
Если финансовый рынок хочет вер
нуть доверие частных инвесторов, он
должен сильно постараться. Иначе ин
вестиции останутся на потенциальном
уровне.

Íèçêèé óðîâåíü äîõîäíîñòè/
àáñîëþòíàÿ íàäåæíîñòü . . . . . . . . . . . . . . 52%
Âûñîêàÿ äîõîäíîñòü/
âûñîêèé óðîâåíü ðèñêà . . . . . . . . . . . . . . . 4%
Ñðåäíèé óðîâåíü äîõîäíîñòè/
ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ðèñêà . . . . . . . . . 44%

Рис. 7. Ïðåäïî÷òåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâîãî ðûíêà
ïî ñîîòíîøåíèþ äîõîäíîñòè, ñðî÷íîñòè
è ðèñêà àêòèâîâ
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КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ
НА РОССИЙСКОМ ЛЕСЕ
Теоретически лесопромышленный
комплекс России должен быть одной
из самых прибыльных отраслей экономики
и приносить в год до 140 млрд долларов.
По возможным доходам лесная индустрия
России сопоставима с нефтегазовой.
Но пока ЛПК находится на задворках
бизнеса: правила игры, установленные
государством, не позволяют сейчас
эффективно использовать имеющийся
потенциал. Однако правительство обещает
в ближайшее время исправить законы
и сделать отрасль интересной
для инвестиций.
Пока наши власти разрабатывают
«концепции» и «направления» развития
лесной промышленности, которые бы
привлекали отечественных бизнесменов,
крупные зарубежные инвесторы
и транснациональные компании под легкий
шумок скандалов, не дожидаясь
законодательных усовершенствований,
укрепляются на российском рынке.
И уже контролируют более четверти
отечественного рынка лесной продукции.
Когда выйдут благоприятные
для бизнеса законы, русская древесина
может оказаться полностью
в иностранных руках.
Сейчас в отрасли идет активный
передел собственности.
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Что привлекает в ЛПК и почему
именно сейчас дело дошло до раздела
«зеленого золота»? До экономической
реформы 1992 года лесопромышлен$
ный комплекс был одним из самых при$
быльных в советской экономике. До$
ходность отрасли обеспечивалась за
счет государственной монополии на
экспорт леса, низких внутренних цен на
горюче$смазочные материалы, невысо$
ких транспортных тарифов и исполь$
зования дешевой рабочей силы заклю$
ченных, трудившихся на лесозаготов$
ках. После отмены в начале 90$х гг.
госмонополии на внешнюю торговлю
из России на мировой рынок стал по$
ступать неуправляемый поток древеси$
ны. Это привело к падению мировых
цен. В свою очередь, стоимость топли$
ва и транспортных услуг внутри стра$
ны подскочила, и ЛПК оказался в ситу$
ации, когда издержки увеличивались,
а цены на готовую продукцию падали.
Шире страна, ниже деревья
Лесопромышленный комплекс стра$
дает практически от тех же проблем,
что и другие отрасли промышленности
России: отсутствие здоровой конку$
ренции (нет лицензирования деятель$
ности) и необходимого государствен$
ного контроля, неэффективные соб$
ственники. Тем не менее, при рацио$
нальной организации бизнеса, умелом
использовании лесного сырья и реше$
нии ряда законодательных проблем
только экспорт продукции лесной от$
расли способен достичь 20–30 млрд
долларов в год, что сравнимо с постав$
ками нефти и газа и выше объемов экс$
порта металлургической продукции.
Реально экспорт леса пока менее
5 млрд долларов, а общая прибыль ЛПК
в 20 раз меньше потенциально возмож$
ной — 140 млрд долларов. (Среднеот$
раслевая рентабельность производ$
ства в 2002 г. колебалась в пределах
10%.) В результате доля России на ми$
ровом рынке лесопродукции сегодня
всего 3%.
Исправимо ли подобное положение
и возможно ли в ближайшее время ле$
гально заработать в нашем лесном биз$
несе? Пример североамериканских
стран и маленькой Финляндии, у кото$
рой прибыль от лесного комплекса яв$
ляется одним из основных источников
пополнения бюджета, склоняет к
утвердительному ответу. Хотя ряд спе$
циалистов твердо заявляет, что в Рос$
сии это пока невозможно.

В США, Канаде и Швеции ежегодный
прирост древостоя достигает 7–8 куб. м
на гектар в год. В России этот показа$
тель составляет всего 1,3 куб. м/га.
Можно было бы предположить, что
причина нашего отставания в области
репродуктивности древесины заклю$
чается в том, что достаточно большое
количество лесов находится или в зоне
вечной мерзлоты, или избыточного
увлажнения, или с коротким летом, или
в недоступных территориях Сибири и
Дальнего Востока, где нет необходимой
инфраструктуры. Однако климатичес$
кие условия в соседней с Северо$За$
падным регионом Финляндии идентич$
ны нашим. При этом в стране Суоми в
год прирастает 5,4 куб. м древесины на
1 га, что в четыре раза больше, чем в
целом по России, в 2,7 раза больше, чем
в Ленинградской области, где прирост
древостоя составляет в среднем
2 куб. м на га в год, и в 3 раза больше,
чем в Карелии, где продуктивность ле$
сов — 1,8 куб. м в год на га.
Следовательно, природные условия
произрастания древесины не самое
главное для эффективного ведения
лесного хозяйства. Если климат в Фин$
ляндии и на Северо$Западе России схо$
жий, то формы собственности на лес$
ные ресурсы несопоставимы. В Фин$
ляндии 63% лесов находится в частных
руках. У нас все участки лесного фон$
да — государственные, хотя теорети$
чески они могут быть в частной соб$
ственности. Основные функции управ$
ления лесами — владения, пользова$
ния, распоряжения и государственный
контроль за их исполнением — сейчас
сконцентрированы в Министерстве
природных ресурсов РФ, на местах за
состоянием дел в лесном фонде сле$
дят лесхозы.
К сожалению, на настоящий момент
лесхоз не является ответственным
партнером российского лесопромыш$
ленника, поскольку выступает эконо$
мически незаинтересованной сторо$
ной. Лесные подати и арендная плата
за пользование лесным фондом идут
вначале в федеральный бюджет и бюд$
жеты субъектов Российской Федера$
ции, а затем поступают лесхозам для
нужд лесного хозяйства. Это приводит
к разорванности финансовых потоков,
к тому же до лесхозов доходит лишь
незначительная часть от необходимых
средств (7–9% от их потребностей).
Конечно, финский лесопромышлен$
ник — собственник лесного участка —

заинтересован в повышении продук$
тивности своих делянок. У нас же лес$
хозам, ответственным за это, при их
недофинансировании, конечно, не до
продуктивности. (Исторически в Рос$
сии сложилось так, что за восстанови$
тельные работы отвечали лесхозы.)
Теоретически арендатор участка лес$
ного фонда обязан после рубки про$
вести необходимые восстановитель$
ные мероприятия, а лесхоз — прокон$
тролировать его. Но насколько хорошо
лесопромышленник будет их прово$
дить, если «завтра» (через 20–30 лет)
он уже не приедет на эту делянку?
Несмотря на предусмотренную зако$
нодательством частную собственность
и возможность 49$летней аренды, уча$
стки лесного фонда в России сдаются
фирмам чаще всего на 1–5 лет. При этом
местная администрация, распределяю$
щая лесные ресурсы без проведения
конкурсов, не гарантирует арендаторам
пролонгацию договоров. Это, естествен$
но, не стимулирует разработку эффек$
тивных лесовосстановительных про$
грамм. Здесь правит местная власть, но
есть и другая крайность. При продаже
участков лесного фонда через аукцио$
ны зачастую древесина приобретается
непрофильными предприятиями или
мелкими фирмами, которые тоже не
вкладывают деньги в развитие лесов и
инфраструктуры, но пользуются уже су$
ществующими лесовозными дорогами и
производственно$техническими база$
ми. При этом из государственной казны
финансируется строительство только
дорог лесохозяйственного назначения,
не предназначенных для вывоза древе$
сины, хотя на деле лес транспортирует$
ся по всем существующим дорогам. Та$
ким образом, состояние существующих
лесовозных дорог ухудшается, а новые
строятся весьма вяло.
Сейчас существует деление дорог на
лесохозяйственные, противопожарно
го назначения и лесовозные.
Получается замкнутый круг, разомк$
нуть который может лишь активная
поддержка практики заключения дого$
воров на 49 лет. Сегодня известны еди$
ничные случаи аренды леса на такой
срок, но они уже есть. Что касается
частной собственности на леса, то этот
вопрос у нас пока находится в теоре$
тической плоскости и не до конца ясен
даже специалистам в области лесного
права. По Лесному кодексу, не преду$
смотрена частная собственность, по
ряду других законов — возможно.
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Заключению длительных договоров
аренды мешают как местные власти,
чувствующие силу у себя в губерниях
из$за недостаточно жесткого контро$
ля из центра, так и законодательное
несовершенство.
Основным законодательным актом
в сфере лесного права сегодня явля$
ется Лесной кодекс РФ, принятый в
1997 году. Кроме того, в области ле$
сопользования действует еще более
30 правовых актов, утвержденных
правительством РФ и федеральными
органами власти, но зачастую законы
противоречат один другому и недо$
статочно полно отражают рыночные
отношения. Хотя сегодня уже актив$
но говорят о необходимости внесения
ряда поправок в Лесной кодекс и
даже о написании нового. Тем не ме$
нее, экономические реформы в рос$
сийском лесе нужно начинать прямо
сейчас, при существующем законода$
тельстве. Однако, чтобы завершить их,
потребуется принятие нового лесно$
го закона.
Больше леса, меньше денег
В России произрастает четверть лес$
ных ресурсов планеты (рис. 1 и
табл. 1). Покрытая лесами площадь со$
ставляет 64,6% от территории страны
и равна 774,3 млн га. Общий запас дре$
весины достигает 81,9 млрд куб. мет$
ров, что в 4 раза больше, чем в США, в
40 раз больше, чем в Швеции и в 16
раз больше, чем в Финляндии (рис. 3).
Запас леса на Северо$Западе России
составляет 17% от всего запаса стра$
ны (наиболее лесистые области Ле$
нинградская и Вологодская, Республи$

ка Карелия). В целом в регионе заго$
тавливается 35,4% российской древеси$
ны, 26,2% — пиломатериалов, 48,1% —
товарной целлюлозы.
Установленная лесоустройством по
лесоводственным и экологическим тре$
бованиям расчетная годовая лесосека
по рубкам главного пользования (то
есть оптимальный объем годовой вы$
рубки леса) в России — 551 млн куб. м.
При этом используются всего около
22–24%. В СССР вырубали до
380 млн куб. м в год, что, конечно, тоже
было меньше положенного, но в 3 раза
больше, чем в настоящее время.
А если учесть, что сейчас каждый ку$
бометр заготовленной древесины, на$
пример, в Ленинградской области, в
среднем дает 100 рублей налогов и сбо$
ров, поступающих в бюджеты всех уров$
ней, этот же кубометр, но уже перера$
ботанный в пиломатериалы, дает 200
рублей налогов и сборов, а заготовлен$
ный и переработанный до конечной
продукции (бумага, мебель) приносит
уже в виде налогов и сборов 300 и бо$
лее рублей, то можно посчитать, сколь$
ко теряет российский бюджет (рис. 4).
Кто в лес, кто со двора
При таком огромном потенциале наш
лесопромышленный комплекс перехо$
дит постоянно из кризиса в кризис.
После наметившегося в 1999 году
подъема отрасли с 2000 года ЛПК опять
начал потихоньку скатываться вниз.
В 2001 года в отрасли снова появились
убыточные производства. Правда, если
в 1996$1997 гг. все отрасли от лесоза$
готовительной до целлюлозно$бумаж$
ной имели отрицательную рентабель$
ность, то сегодня в минусе только ле$
созаготовители. 56% предприятий дан$
ного сектора убыточны: средняя рен$
табельность — (–10%) (рис. 6). Объяс$
нение данной ситуации, по официаль$
ной версии Минпромнауки, заключает$
ся в повышении издержек производ$
ства, вызванном опережающим в
последние годы ростом цен на потреб$
ляемые топливно$энергетические ре$
сурсы и тарифов на железнодорожный
транспорт.

Таблица 1. Ëåñíûå ðåñóðñû Ðîññèè è ñòðàí ñ ðàçâèòîé ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòüþ
Наименование показателей
Единица измерения
Ëåñîïîêðûòàÿ ïëîùàäü
ìëí ãà
Ïëîùàäü ëåñîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ
ãà/÷åë.
Ýêñïëóàòàöèîííûå ëåñà
ìëí ãà
Çàïàñû äðåâåñèíû â ýêñïëóàòàöèîííûõ ëåñàõ
ìëí êóá. ì
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Россия
774,3
5,18
388,5
47594

США
209,6
0,84
195,6
23092

Канада
247,2
9,32
112,1
14855

Швеция
24,4
2,85
22
2471

Финляндия
19,9
4,03
19,5
1679
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Укрупняемся, теряя долю
В отличие от лесного хозяйства, на$
ходящегося в ведении Министерства
природных ресурсов, лесопромыш$
ленные предприятия курирует Мини$
стерство промышленности, науки и
технологий.
В лесопромышленном комплексе
России функционирует 2705 крупных
и средних предприятий. Из них в госу$
дарственный сектор входит порядка
550 производств, которые изготавли$
вают около 8% продукции ЛПК. Всего
в отрасли зарегистрировано порядка
20 тыс. фирм с общей численностью
занятых 1,1 млн человек.
В частной собственности находится
немногим более 90% предприятий от$
расли, которые выпускают 41% от об$
щего объема продукции, произведен$
ной лесопромышленным комплексом.
Практически полностью приватизиро$
ваны предприятия мебельной, дерево$
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Растем, но медленно
В отличие от лесозаготовительной
промышленности, другие отрасли ЛПК
в 2001 и 2002 годах увеличивали
объемы производства. В 2002 году по
сравнению с 2001 годом объем про$
изводства лесной, деревообрабатыва$
ющей и целлюлозно$бумажной про$
мышленности вырос на 2,4% и в де$
нежном выражении должен был дос$
тичь 221 млрд рублей. В целом темпы
роста по сравнению с 2001 годом не$
много замедлились, хотя незначитель$
но (рис. 8).
Производство древесно$стружечных
плит в 2002 году увеличилось на 7,3%,
до 2,7 млн куб. м, товарной целлюло$
зы — на 3,2%, до 2,2 млн тонн бумаги,
картона — на 9,8%, до 2,4 млн тонн. При
этом сократился выпуск пиломатериа$
лов на 7,8%, до 17,6 млн куб. м, дверных
блоков — на 6,1%, до 4,1 млн кв. м, вы$
возка древесины уменьшилась на 6,2%,
до 90,2 млн плотных куб. м.
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92,2

в год) и другие мелкие лесозаготови$
тели, получающие льготные делянки на
основании решений органов исполни$
тельной власти субъектов Федерации
(33 млн куб. м в год). Данные загото$
вители сильно демпингуют рынок ле$
созаготовок. Исправить ситуацию мо$
гут законодательные решения по уточ$
нению льгот при отпуске древесины на
корню и условия лицензирования де$
ятельности по использованию лесно$
го фонда.
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Однако есть и другие причины, такие
как нелегальная заготовка древесины
и демпинг цен.
Считается, что на Северо$Западе око$
ло 20–30% леса вырубается незакон$
но. А в сопредельных с Россией райо$
нах Китая возник комплекс лесопере$
рабатывающих предприятий, ориенти$
рованных на контрабанду как на основ$
ной источник сырья.
По данным налоговой полиции, до
50% древесины уводится от уплаты
налогов, главным образом за счет про$
дажи ее за наличный расчет. По раз$
ным оценкам, незаконно из России
вывозится лес на сумму 2–3 млрд дол$
ларов, что вполне сопоставимо с объе$
мами официального экспорта.
Воровство леса сегодня пресечь до$
статочно сложно. По существующим за$
конам, чтобы попасть в тюрьму за вы$
воз лесного богатства, надо украсть сот$
ни кубометров за один раз. Такого прак$
тически не бывает, обычно вывозят
одну$две машины леса. Что же касает$
ся штрафных санкций, то незаконным
лесопромышленникам штрафы прино$
сят небольшой убыток по сравнению с
той прибылью, которую они получают
от продажи нелегально срубленного.
Более того, вероятность столкнуться на
делянке или проселочной дороге с лес$
никами невелика. К сожалению, из$за
недостаточного финансирования лесхо$
зы, на которые возложен контроль за
пользованием лесными ресурсами, осу$
ществляют его, мягко скажем, не так, как
прописано в законе.
Вынужденная конкуренция с неле$
гальным лесным бизнесом резко огра$
ничивает возможности для развития
законно существующих предприятий.
Нелегальный бизнес наносит и дру$
гой урон, он поставляет на экспорт не$
достаточно качественную древесину,
что снижает авторитет страны. Цены на
российский лес в мире на 30–40% ниже,
чем на древесину из других стран.
Причина низких цен на российскую
древесину в мире и внутри страны так$
же связана и с тем, что, в соответствии
с законодательством, ряд лесопользо$
вателей имеет возможность получать
участки лесного фонда для заготовки
древесины на льготных условиях. Око$
ло 37% от общего объема заготовок
приходится на льготников. К ним от$
носятся лесхозы Министерства при$
родных ресурсов России (вырубают
около 20 млн куб. м в год), организа$
ции Минсельхоза России (9 млн куб. м
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обрабатывающей, плитной, фанерной
подотраслей. В лесозаготовительной
промышленности акционировано 97%
леспромхозов.
В последнее время в ЛПК укрепля$
ются позиции иностранного капитала.
При доле смешанных предприятий с
участием инофирм в 0,9% они произ$
водят четверть продукции комплекса
(рис. 9.)
Наиболее доходной отраслью ЛПК
считается мебельная и деревообра$
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батывающая промышленность. Ем$
кость внутреннего рынка — порядка
1,4 млрд долларов в год.
Сейчас активно осуществляются ин$
теграционные процессы по инициати$
ве крупных перерабатывающих пред$
приятий, как правило, целлюлозно$бу$
мажных и лесопильно$деревообраба$
тывающих комбинатов, создаются вер$
тикально$интегрированные структуры.
Наиболее крупные образованы на базе
ОАО «Архангельский ЦБК» (группа «Ти$

тан»), ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО
«Онежский ЛДК», корпорация «Илим
Палп Энтерпрайз» объединяет ОАО
«Котласский ЦБК», ОАО «Санкт$Петер$
бургский КПК», ОАО «Усть$Илимский
ЛПК» и другие. В состав каждой вер$
тикально$интегрированной структуры
входит от нескольких до десятков ле$
созаготовительных предприятий (рис.
10). Объединение в холдинг предпри$
ятий лесозаготовки и глубокой перера$
ботки древесины существенно повы$
шает эффективность работы и позво$
ляет наиболее полно использовать по$
тенциал отрасли, обеспечивая перера$
батывающие предприятия древесным
сырьем без посредников.
Существуют объединения ассоциа$
тивного типа с так называемой «мяг$
кой» организационной структурой, на$
пример «Союз лесопромышленников»,
крупнейшая на Северо$Западе мебель$
ная ассоциация «Союз предприятий и
работников мебельной и деревообра$
батывающей промышленности Северо$
Запада» и другие.
Наиболее активно интеграционные
процессы осуществляются в европей$
ской части России. В Архангельской об$
ласти создано 8 интегрированных
структур, в Вологодской — 5, в Киров$
ской — 6, в Пермской — 3, в Республи$
ке Карелия — 5. В азиатской части РФ
также начинается интеграция лесопро$
мышленных предприятий. Например, в
Красноярском крае создано 7 подобных
структур, в Томской области — 6.
С увеличением интегрированных
структур в ЛПК растет доля произве$
денной ими продукции в суммарном
выражении на товарном рынке Рос$
сии. По производству целлюлозы эта
доля составляет 75,9%, по ДВП —
30,5%, по деловой древесине —
28,6%, по бумаге — 19,8%, по пилома$
териалам — 12,6%.
В существенной степени интегриро$
ваны предприятия по производству
древесных плит и фанеры (их доля на
местных рынках колеблется от 50 до
100%). В меньшей степени интеграци$
онные процессы затронули лесопиль$
ные предприятия, в основном, структу$
ры корпоративного типа создают экс$
портно$ориентированные предприя$
тия. Тем не менее, общий уровень ин$
теграции в ЛПК остается пока весьма
низким.
Слияние промышленных капиталов
считается наименее затратным спосо$
бом увеличения доли рынка сбыта. Это
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хорошо осознают крупные отечествен$
ные компании — «Северсталь», «Си$
бал», «Лукойл», интересующиеся по$
купкой активов в лесном комплексе, и
зарубежные промышленники: Angio$
American, купившая в феврале 2002
года «Сыктывкарский ЛПК», Inetrnа$
tional Paper, обосновавшийся на ком$
бинате «Светогорск», и другие.
Активизирует свою деятельность на
российском рынке шведская мебель$
ная фирма ИКЕА, собирающаяся инве$
стирования в российский ЛПК 140 млн
долларов.
При всей привлекательности ино$
странных инвестиций приход зарубеж$
ных производителей отрицательно от$
разится на российских промышленни$
ках. Транснациональные компании с
легкостью поглотят некогда крупные
отечественные лесопромышленные ги$
ганты. Например, приход шведов на
мебельный рынок ведет к большим
убыткам российских мебельщиков, те$
ряющих своих потребителей. Итак, на$
чиная с 2000 года, доля импортной ме$
бели на российском рынке растет.
В среднем сегодня иностранцы контро$
лируют более 40% рынка. В развитых
странах к активным продажам не до$
пускают больше 20% зарубежных про$
изводителей.
В конце 90$х годов российское пра$
вительство довольно громко заявило,
что доля мебельного импорта в России
к 2002 году снизится до 20%. В резуль$
тате всё произошло наоборот. В 1998–
1999 годах на нашем рынке после кри$
зиса оставалось всего 25% иностран$
цев, а к обещанному властями 2002 го$
ду их число не уменьшилось, а увели$
чилось почти в 2 раза. Причина — не
совсем благоприятная для отечествен$
ных мебельщиков таможенная полити$
ка нашего государства; на деле созда$
ющая льготные условия для ввоза им$
портной мебели и препятствующая экс$
порту отечественной продукции за счет
высоких пошлин.
Специалисты констатируют: громкие
скандалы, разразившиеся недавно во$
круг лесопромышленных предприятий,
свидетельствуют об активном переде$
ле собственности. Вопрос лишь в том,
кому достанется лучший кусок пирога:
отечественным промышленникам или
иностранцам. Конечно, отдавать от$
расль, производящую «зеленое золо$
то», в руки зарубежных бизнесменов
непатриотично, поэтому, может быть,
стоит вкладывать в русский лес россий$
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ские рубли, а не американские долла$
ры и европейские евро?
Российский ЛПК нуждается в боль$
шом притоке инвестиций. Износ ос$
новных фондов в отдельных отраслях
достигает 80% при среднем показате$
ле по России — порядка 60%. Так,
только 5% основного оборудования в
целлюлозно$бумажной промышлен$
ности соответствует мировому уров$
ню, половина требует модернизации,
а 45% подлежит замене. Объем вво$
димой новой техники в два раза мень$
ше выбывающих производственных
фондов. Большинство предприятий
выпускают продукцию, используя
устаревшее, энергоемкое, трудоемкое
оборудование. Основными источника$
ми финансирования капитальных вло$
жений являются собственные сред$
ства предприятий — прибыль и амор$
тизация, удельный вес которых в об$
щем объеме инвестиций составляет
чуть менее 90%.

Производства расположены на гро$
мадных площадях, способствующих
возрастанию временных затрат и за$
трат на транспортировку, имеют боль$
шой аппарат управления. Пиломате$
риалы сушатся естественным путем,
что также ухудшает их качество, ис$
пользуется сырье с высоким процен$
том отходов.
По мнению ведущих инвестицион$
ных компаний, в ЛПК необходимо еже$
годно вкладывать не менее 2–3 млрд
долларов. На деле ежегодно инвести$
руется всего 14–17 млрд рублей.
Восемь бед, ответа нет
Если попытаться подытожить все
вышесказанное и добавить несколько
особенностей работы ЛПК, то вырисо$
вываются следующие основные факто$
ры, сдерживающие развитие лесопро$
мышленного комплекса:
— Отсутствие во многих крупных ре$
гионах России мощностей по глу$
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бокой переработке древесного
сырья, создание которых может
обеспечить увеличение доходно$
сти лесного бизнеса в 4$5 раз.
Например, Министерство промыш$
ленности, науки и технологий РФ
приводит такие цифры: стоимость
1 тонны лесных товаров, импорти$
руемых из Финляндии в Россию,
составляет 488 долларов при сто$
имости 1 тонны российских това$
ров в Финляндию 39 долларов.
Недостаточный объем инвестиций
на техническое перевооружение,
связанный в основном с недоста$
точной защитой вкладываемых
денежных средств на законода$
тельном уровне.
Сезонность лесозаготовительного
производства, обусловленная гео$
графическими и природными
условиями и недостаточным коли$
чеством лесных дорог круглого$
дичного действия.
Значительный износ основных
фондов, опережающий рост цен
на энергетические ресурсы и же$
лезнодорожные перевозки по
сравнению с ценами на лесобу$
мажную продукцию.
Недостаток оборотных средств.
Положение экспортноориентиро$
ванных предприятий в этом пунк$
те было ухудшено с введением
второй части Налогового кодекса,
который изменил сроки возмеще$
ния НДС за проданную лесопро$
дукцию с 3 до 5 месяцев, что при$
вело к необходимости увеличения
оборотных средств предприятий
на 10%. В результате выросло ко$
личество убыточных компаний.
Законодательная небрежность.
Большинство участков лесного

фонда сдается в аренду на срок 1–
5 лет, хотя Лесной кодекс предус$
матривает срок аренды до 49 лет.
Демпинг лесного рынка льготными
категориями лесозаготовителей.
— Низкая эффективность деятельно$
сти предприятий по продвижению
товаров на внешнем рынке: упро$
щенный доступ на рынок лесных
ресурсов неподготовленных лесо$
экспортеров, приводящий к еже$
годному снижению экспортных
цен на лесобумажную продукцию
из России. Связанные с этим по$
тери правительство оценивает в
10 млрд долларов.
— Снижение качественного потенци$
ала отечественных разработчиков
научно$технической продукции,
старение кадров и уход квалифи$
цированных специалистов, что, в
принципе, характерно не только
для ЛПК, но и для других отраслей
российской промышленности.
Долой кругляк, даешь фанеру
Тем не менее, обозначенные пробле$
мы предполагается к 2015 году полно$
стью решить, хотя далеко не все в это
верят. Правительство говорит «да»,
депутаты Госдумы задумчиво мотают
головами.
По расчетам Минпромнауки, спрос на
лесную продукцию на внутреннем рын$
ке к 2015 году возрастет в 4,5 раза и
составит более 20 млрд долларов. При$
чем востребована будет высокотехно$
логичная продукция — офисная и ме$
лованная бумага для полиграфии,
упаковочный картон.
Предполагается, что к 2015 году бу$
дет изменена существующая структура
отрасли за счет увеличения доли глубо$
кой переработки древесины. Выпуск
бумаги и картона должен увеличиться
на 7%, фанеры — на 1,4%, изделий из
бумаги и картона — на 1,8%, а доля
круглого необработанного леса снизит$
ся с 33% до 8%. При этом изменится
структура экспорта: доля необработан$
ной древесины сократится с 39% до 4%
при одновременном росте до 49% про$
даж на внешнем рынке продукции ЦБП.
Общий объем производства в ЛПК к
2005 году предполагается увеличить в
1,6 раза. К 2010 году — в 2,7 раза, а к
2015 году — в 4 раза. Вырастет и до$
ходность отрасли. Только платежи в
бюджет от лесного бизнеса увеличатся
в 5,5 раза. Потребность в инвестициях
до 2015 года правительство оценивает

в сумму около 25 млрд долларов. При
этом структура вложений будет следу$
ющей: 37% будут составлять собствен$
ные средства предприятий, 22,4% —
зарубежные инвестиции, 37,1% — оте$
чественные инвесторы и 3,4% — сред$
ства федерального бюджета.
Это прогнозы правительства, Госду$
ма не столь оптимистично смотрит на
развитие ЛПК. По мнению депутатов,
лесной комплекс будет продолжать
снижать рентабельность производства
из$за неэффективной внешнеэкономи$
ческой политики.
К тому же требуется изменение за$
конодательства в области лесопользо$
вания.
С другой стороны, оценка спроса на
лесоматериалы на внешних рынках на
долгосрочный период, сделанная на
основе материалов Европейской эко$
номической комиссии ООН и ФАО, по$
казывает, что для мировой экономики
характерной особенностью является
постоянное увеличение потребности в
лесобумажной продукции.
Это объясняется следующими факто$
рами:
— ростом потребления основных ви$
дов данной продукции в промыш$
ленности, строительстве, полигра$
фии и других сферах экономики
большинства стран мира,
— прогнозируемым дефицитом лес$
ных товаров в ведущих странах Ев$
ропы и Азии,
— повышением роли в охране окру$
жающей среды, увеличением лес$
ных площадей, занятых нацио$
нальными парками, заповедника$
ми и др., где запрещаются рубки
леса.
У нас одно, у них другое
Несмотря на все перечисленные
выше проблемы, Россия входит в пя
терку крупнейших мировых операторов
на рынке леса и лесопродуктов
(рис. 11), правда, отстает от США, Ка
нады, Финляндии и Швеции. И, к сожа
лению, в последнее время нас начал по
тихоньку догонять и обгонять ряд раз
вивающихся государств, таких как Ки
тай, Индия, Бразилия, Индонезия.
На верхушке лесного айсберга наша
страна пока находится не благодаря
экспорту технологичной продукции,
такой как мебель или бумага, а за счет
круглого леса. Россия уступает практи$
чески всем заметным игрокам лесного
рынка по уровню производства про$
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дукции глубокой переработки древеси$
ны (рис. 12). (Доля России по произ$
водству бумаги и картона в мировом
лесном секторе составляет только
1,2%.) А развитые лесопромышленные
страны, наоборот, в этой области име$
ют самые сильные позиции. США, Ка$
нада, Швеция, Финляндия и Германия
за счет экспорта подобной продукции
имеют самую высокую валютную вы$
ручку в целом и в расчете на 1 куб. м
заготовленной древесины. Ежегодная
валютная выручка Канады от реализа$
ции лесной и лесобумажной продук$
ции, пиломатериалов и фанеры состав$
ляет 25 млрд долларов, Финляндии —
10 млрд долларов.
Исследования, проведенные в Фин$
ляндии, показывают, что поведение
рынка круглого леса (пока еще это наш
основной сегмент) в 2003 году будет в
основном определяться сроками вве$
дения и размерами новых экспортных
таможенных пошлин на необработан$
ные лесоматериалы. В ожидании изме$
нений таможенных тарифов, а также в
связи с нехваткой хвойного пиловоч$
ника на лесопильных предприятиях
Европы рынок характеризуется относи$
тельно устойчивым спросом.
В 2002 году на европейском рынке в
среднем на 20–30 евроцентов вырос$
ла цена соснового баланса, составив к
концу года 24,90–25,20 евро за куб. м.
Цена елового баланса уменьшилась,
стабилизировавшись на цифре 30,50–
30,70 евро за куб. м. Цена березового
оставалась неизменной — 24,40–24,60
евро за куб. м.
Объем лесозаготовок в Европе в
2001$2002 годах значительно умень$
шился, при этом увеличился объем им$
порта круглого леса. Рост поставок
необработанной древесины произо$
шел за счет стран Восточной Европы.
В ближайшее время, по мнению евро$
пейских экспертов, ожидается расши$
рение экспорта из этого региона в стра$
ны Западной Европы, а также Восточ$
ной Азии, среди которых важнейшими
импортерами будут оставаться Япония
и Китай.
Таким образом, прогнозы российско$
го правительства и европейских ана$
литиков расходятся. Европейский ры$
нок и рынок стран Балтии ориентиро$
ван на импорт древесного сырья из
России. А отечественные чиновники
рассчитывают уменьшить объем экс$
порта необработанной древесины, что,
естественно, перспективно для нашей

страны, но не совсем вписывается в
планы европейцев.
К 2010 году, по оценкам специалис$
тов ФАО, дефицит лесобумажной про$
дукции в Европе составит:
— по круглому лесу — 27 млн куб. м,
— по пиломатериалам — 13 млн
куб. м,
— по листовым древесным материа$
лам — 7 млн куб. м,
— по древесным полуфабрикатам —
5 млн тонн,
— по бумаге и картону — 5,2 млн
тонн.
Северная Америка, которая могла бы
стать серьезным конкурентом России
на европейском рынке, не может рас$
сматриваться как таковой. Экспортная
деятельность США и Канады ориенти$
рована на тихоокеанский рынок, а про$
изводство лесобумажной продук$
ции — на внутреннее потребление.
Как видно из представленных выше
цифр, в ближайшие годы наибольшая
потребность европейцев будет ощу$
щаться в необработанной древесине и,
несмотря на ужесточение таможенных
тарифов на вывоз круглого леса из Рос$
сии, конъюнктура рынка будет дикто$
вать свои условия. А как и насколько
быстро отечественный ЛПК будет сле$
довать за европейскими веяниями,
увидим, когда придет время подводить
итоги и оглядываться назад.

сиюминутная прибыль, законодатель$
ство в конце концов изменят. Поэтому
для долгосрочных инвестиций подходят
более технологичные секторы лесного
комплекса, такие как целлюлозно$бу$
мажная, мебельная, деревообрабатыва$
ющая промышленность.
Что же касается достижения дина$
мичности в ЛПК, то здесь еще не всё
сказано государством, которое обеща$
ет создать более благоприятные усло$
вия для отечественных бизнесменов. От
власти требуется разработать внятные
правила игры для инвесторов, то есть
качественно новые механизмы доступа
к лесным ресурсам, обеспечить право$
вую защиту собственности и создать
более эффективную тарифную и нало$
говую политику, стимулирующую разви$
тие высокотехнологичных производств.
В следующем номере журнала гото
вится публикация «Экспорт русского
леса. Где нас ждут?».

Изменим законы, получим доходы
Подводя итог, можно констатиро$
вать: возможность заработать деньги в
ЛПК есть. Общее положение в лесопро$
мышленном комплексе свидетельству$
ет о том, что его продукция пользуется
спросом как на внутреннем, так и на
внешнем рынке, мировые цены имеют
тенденцию к повышению, отрасль мо$
жет приносить значительные доходы в
бюджеты всех уровней и имеет значи$
тельный потенциал роста.
Наиболее перспективными выглядят
производства, специализирующиеся на
глубокой переработке древесины, кото$
рая в три раза прибыльнее лесозагото$
вок. При вложении необходимых де$
нежных ресурсов в этот сектор Россия
способна потеснить на мировом рынке
малолесистых европейских конкурен$
тов. Однако в настоящий момент более
востребован в Европе отечественный
круглый лес. Здесь преимущества полу$
чают те лесозаготовители, кому удается
арендовать участки лесного фонда на
льготных условиях. Тем не менее, это
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Ïî ìíåíèþ Âàëåðèÿ Îñòàïöà, ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîèçâîäèòåëåé ñîêîâ,
òàêèõ òåìïîâ ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ñîêîâ, êàê â Ðîññèè, íåò íèãäå â
ìèðå. Ñðåäíåäóøåâîå ïîòðåáëåíèå ñîêîâ â ÐÔ âûðîñëî ñ 6 ë â 1999 ã. äî 10 ë â
2002 ã. íà ÷åëîâåêà â ãîä. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñðåäíèé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîêîâ â
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ äîñòèãàåò 30–40 ë íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä, óâåëè÷èâàÿñü
åæåãîäíî íà 10–12%. Â Ãåðìàíèè æèòåëü â ñðåäíåì âûïèâàåò 49 ë ñîêîâ â ãîä,
Àâñòðèè — 30 ë, â Èñïàíèè — 20 ë, â Àíãëèè — 19 ë, â Èòàëèè — îêîëî 12 ë
(ïîñêîëüêó çäåñü áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà è âèíî).

РЫНОК СОКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Объем рынка соков РФ Российский
союз производителей соков оценивает
в 850 млн литров в год (в 1996 году было
500 млн литров, а в 2001 — 650–750
млн). Этот показатель растет чрезвычай$
но динамично, рост потребления и про$
изводства только в 2000 году составил
больше 40%, в 2001 и 2002 гг. темпы
роста немного замедлились, однако сок
по$прежнему входит в группу FMCG.
Но если в Москве и Московской об$
ласти можно говорить о стабилизации
сокового рынка (уровень потребления
достаточно высок — до 21 л на чело$
века в год, по материалам международ$
ной конференции «Мир соков»), то в
Санкт$Петербурге ситуация еще не ста$
бильна, рынок соков продолжает бур$
но развиваться.
Одним словом, пить или не пить —
уже не вопрос. Вопрос — какой сок
пить? Рассмотрим, на основании дан$
ных исследовательской группы ООО
«Евросервис ЛТД», данных исследова$
тельских фирм и других источников,
тенденции развития рынка соков в
Санкт$Петербурге.
По оценкам производителей, ем$
кость Санкт$Петербургского сокового
рынка в 2002 г. выросла на 17%, по$
требление соков на душу населения

îñâåæàþùèå ãàçèðîâàííûå íàïèòêè . . 48%
ìèíåðàëüíàÿ âîäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29%
ñîêè è íåêòàðû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19%
îñòàëüíûå íàïèòêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%

Рис. 1. Ðûíîê áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ÑÏá, 2002 ã.
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города достигло 16,3 л. В Петербурге,
как и на российском рынке, популяр$
ны купажированные соки, особенно
яблочно$виноградный, грушево$яблоч$
ный, морковно$яблочный, абрикосово$
сливовый, вишнево$черешневый.
На рынок СанктПетербурга про$
дукцию в основном поставляют:
— ЗАО «Мултон», Санкт$Петербург,
соки под торговыми марками
«Nico», «Добрый», «Дары лета»;
— ООО «Троя$Ультра» (промышлен$
ная группа «Троярд»), Санкт$Пе$
тербург, марки «Троя золотая»
(12 видов), «Долька» (12 видов) и
сокосодержащие напитки «Соко$
вичок»;
— «Вимм$Билль$Данн», Москва, соки
и сокосодержащие напитки «J7»
(более 20 видов), «Rio Grande»,
«100%Gold», «DJ»;
— экспериментальный консервный
завод «Лебедянский», Липецкая
обл., соки и детское питание под
торговыми марками «Тонус», «Фрук$
товый сад», «ФрутоНяня», «Я»;
— «Нидан$экофрукт», г. Новоси$
бирск, соки «Чемпион»;
— группа «Пармалат», держатель ак$
ций завода «Прогресс» в Липец$
ке, фруктовые соки «Santal».
На рынке соков, как и на рынке ал$
когольной продукции, существуют пре$
цеденты заключения эксклюзивных
договоров между производителем и
поставщиком. С июня 2002 г. действу$
ет договор между «Вимм$Билль$Данн»
и корпорацией «Евросервис» на экс$
клюзивную дистрибуцию продукции в
Ленинградской области (направление:
соки «J7» (22 вкуса), «100%Gold
Premium»(12 вкусов), «Любимый сад»
(10 вкусов), «DJ», морсы «Чудо$ягода»
(6 вкусов)). За 10 лет существования
«Евросервис» создал развитую дистри$
бутивную сеть, дочерняя структура в
Ленинградской области — ООО «Реал»

Ксения СЕВАСТЮК
третий год занимает 1–2 место среди
операторов алкогольного рынка, что,
несомненно, позволит ему широко
представить продвигаемые торговые
марки с лучшей стороны на территории
области. Объединение усилий произ$
водителя и дистрибутора позволяет со$
кратить издержки, ускорить оборачи$
ваемость капитала и предоставляет
возможности для ведения единой це$
новой политики.
Ценовая структура рынка. Ассор$
тимент соковой продукции подразде$
ляют на 4 ценовых сегмента:
— низший, соки и напитки стоимос$
тью до 21 руб. за литр: торговые
марки «Добрый сок», «Любимый
сад», «Фруктовый сад», «Моя се$
мья», «Троя»;
— средний, соки и напитки стоимос$
тью от 21 до 26 руб. за литр: «Gold
Premium», «Nico», «Gutta», «Ам$
тел» и др.;
— высший средний, соки и напитки
стоимостью от 26 до 31 руб. за
литр: торговые марки «J7», «San$
pride», «Сокос», «Чемпион», «Чу$
до$ягода», «Я», «На здоровье».
— премиум, соки и напитки стоимо$
стью выше 31 руб. за литр: «San$
tal», «Rio Grande».
Тенденции развития рынка соков
определены следующим образом:
— усиление влияния отечественных
производителей и, соответствен$
но, снижение доли импорта. Эта
тенденция сформировалась после
кризиса 1998 г., который сказал$
ся и на потреблении соков: преж$
де всего упал спрос на дорогосто$
ящие натуральные соки, прежде
всего импортные. После кризиса
с сокового рынка ушла, например,
компания Coca$Cola (соки «Minute
Maid»), та же участь постигла лат$
вийскую компанию «Gutta» и не$
мецкую «Gloken Gold»;
— рост сегментов премиум и высше$
го среднего. В этом году возобно$
вится производство в России соков
«Gutta» и «Gloken Gold». В Петер$
бурге финский производитель
Marli Ab OY, ранее успешно прода$
вавший соки в нашем городе, ре$
шил открыть производство соков
«Marli» на ОАО «Комбинат пищевых
продуктов». Однако потеснить
«большую тройку» («Вимм$Билль$
Данн», «Мултон», ЭКЗ «Лебедян$
ский») в ближайшее время вряд ли
кому$нибудь удастся;
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— глобализация. Если в 1997 г., на$
пример, на рынке насчитывалось
до 250 мелких марок соковой
продукции, то в результате кон$
центрации производства на рын$
ке, в основном, представлены 50–
60 марок;
— динамичный рост потребления со$
ков в России;
— ценовая сегментация определила
жесткую структуру российского
рынка соков, перетекание объе$
мов между соседними ценовыми
сегментами невозможно, рынок
развивается, в основном, за счет
роста среднего ценового сегмен$
та и сегмента премиум;
— начинает активно формироваться
сегмент сокосодержащих витами$
низированных напитков, в том
числе расфасованных в упаковки
большого объема, как картонные,
так и ПЭТ. В Санкт$Петербурге он,
в основном, представлен торговы$
ми марками «На здоровье», «Соко$
вичок», «Да», «Фрустайл». Этот
сегмент считается наиболее пер$
спективным с точки зрения увели$
чения объемов продаж;
— введение новых ГОСТов и сокраще$
ние теневого оборота рынка.
Потребительская аудитория в
СанктПетербурге состоит из трех ка$
тегорий: активные, умеренные и пас$
сивные покупатели. Активные потре$
бители составляют 16% аудитории, на
их долю приходится 35% приобретае$
мого сока. Основные характеристики
покупателей соков:
— средний доход на члена семьи
свыше 2000 руб. (в 2000 г. 84%
имели доход до 2000 руб. на че$
ловека). Интересно отметить, что
доля покупателей соков пример$
но одинакова для семей с доходом
от 2000 до 2500 руб. на человека
в месяц и для семей с доходом от
2500 до 3000 руб.;
— с уровнем дохода больше связа$
на частота потребления сока, 67%
покупателей приобретают соки
не реже 2 раз в месяц. 55% по$
требителей сока покупали соки
для всей семьи, 21,5% покупали
соки для детей, 20,5% для себя,
остальные — для других взрос$
лых членов семьи;
— аргументация покупки соков зави$
сит от уровня доходов. Покупате$
ли с менее высоким уровнем до$
хода убеждены прежде всего в на$
туральности, наличии витаминов и
полезности соков. Покупатели с

более высоким уровнем дохода
считают сок отличным напитком
для того, чтобы употреблять его во
время еды. Причинами выбора
конкретных марок сока являются
хорошие вкусовые качества дан$
ной марки и приемлемая цена вы$
бираемых марок. Причем более
80% покупателей при выборе це$
на — качество отдадут предпочте$
ние качеству;
— довольно большая часть соков
(около 70%) приобретается в уни$
версамах и продовольственных
магазинах, а не в павильонах и
ларьках, что является следствием
повышения благосостояния по$
требителей.
Увы, фальсификация продукции
весьма выгодна изготовителям соков
в РФ, и в Санкт$Петербурге в частно$
сти. По мнению специалистов, доля
подделок составляет на рынке Санкт$
Петербурга 9%. Способы фальсифика$
ции разнообразны: разбавление нату$
рального сока водой, применение ис$
кусственных красителей и ароматиза$
торов, добавление мякоти, введение
без декларирования сахаров и кислот,
купажирование дорогих соков с деше$
выми, использование нестандартного
сырья. Особенно трудно убедиться в
качестве концентратов из экзотичес$
ких фруктов. Самый простой способ
избежать подделки — приобретать
соки основных производителей отрас$
ли. По крайней мере, эта продукция
чаше подвергается контролю. Союз
производителей соков (РСПС) сов$
местно с Конфедерацией обществ по$
требителей с 2001 г. проводит мони$
торинг сокового рынка. Комиссия те$
стирует около 20 видов яблочного сока
известных производителей (в совокуп$
ности контролирующих 70% рынка РФ),
на предмет соответствия ГОСТу. Так,
полностью соответствуют ГОСТу соки
«Santal», «Голд Премиум» («Вита$
фрукт»), «Sanpride», «Сокос». Соответ$
ствовали ГОСТу (за исключением не$
больших замечаний по указанию соста$
ва на упаковке) соки «Gutta», «Фрук$
товый сад», «Чемпион», «Яблочный
сок». Нарекания вызвали соки «Доб$
рый», «Долька», «Марли», «Радуга»,
«4 сезона». Участниками российского
рынка соков в 2002 г. было подписано
«Соглашение о мерах добросовестной
конкуренции», обязывающее предпри$
ятия при маркировании продукции вы$
полнять требования ГОСТ Р 51074 и
ГОСТ Р 51398. По этому соглашению в
соответствии с ГОСТами состав некта$

àïåëüñèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
ÿáëîêî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
òîìàò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
ïåðñèê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
àáðèêîñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
àíàíàñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
îñòàëüíûå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21%

Рис. 2. Ïðèîðèòåòû «÷èñòûõ» âêóñîâ â ÑÏá

ра и сокосодержащего напитка должен
отражать полный перечень компонен$
тов, определяющих его свойства. Но$
вый ГОСТ также обязывает указывать
способ изготовления сока маркировка$
ми «восстановленный», «восстанов$
ленный из концентрата».
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По новому российскому ГОСТу (действующему
с 1 января 2001 г.), соком называется жидкий про$
дукт, полученный из фруктов (овощей) путем ме$
ханического воздействия и консервированный
физическими способами, кроме обработки иони$
зирующим излучением. Различают три вида фрук$
товых, ягодных или овощных напитков: соки —
жидкости, содержащие 100% плодовой части, нек$
тары — содержащие от 25% до 50% плодовой
части, сироп и воду, сокосодержащие напитки —
в них доля натурального сока составляет 10–12%.
Каждая страна устанавливает собственные нор$
мы содержания натуральной части в нектарах. По
российскому ГОСТу, не менее 25% сока должно
быть, например, в нектарах из смородины, бана$
нов, гуавы, папайи, лимонов; не менее 35% —
в нектарах из вишни и манго; не менее 40% —
в нектарах из черешни, черники, малины, абри$
косов; не менее 45% — в нектарах из персиков.
Натуральный сок производится двумя способа$
ми. Выжимаемый по мере необходимости из све$
жих плодов сок предлагают в ресторанах, кафе и
т. д. Однако его полезность и вкусовые качества
сохраняются не более 24 часов. Кроме того, рис$
кованно употреблять в пищу термически необра$
ботанные продукты. В промышленных масштабах
применяют другой способ — восстановление сока
из концентрата. Из свежих спелых плодов сок кон$
центрируют выпариванием либо вымораживани$
ем. Так перерабатывают апельсин, яблоки, вино$
град, бананы, манго, клубнику, груши, черную смо$
родину, вишню, морковь, сливу, абрикос, персик,
помидоры.
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П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь
Г О С П О Д И Н

Ирина ФИЛАНОВСКАЯ
Коммерческий директор
ЗАО «Вилаш»

КАКОГО КАЧЕСТВА
ВИНО МЫ ПЬЕМ?
В 1982 г. СССР занимал третье
место в мире (после Испании
и Италии) по площади
виноградных плантаций
и четвертое место в мире
(после Италии, Франции
и Аргентины) по производству
вина, выпуская более
640 видов вин, среди которых
получили всемирную
известность «Мускат белый
Красного камня»,
«Мускат янтарный»,
«Каберне Тамани», «Рислинг
Абрау», «Цимлянское»,
шампанское
«Абрау-Дюрсо» и т. д.
За годы перестройки
российские вина были
вытеснены на рынке сбыта
молдавскими и болгарскими
винами. Общепринятым стало
считать, что если Болгария
и Молдавия — это основные
районы выращивания винных
сортов винограда,
то и вино, производимое в этих
странах, — натуральное
и высокого качества.

ГОСПОДИН ПОТРЕБИТЕЛЬ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Однако идентификация и экспертиза
вин, поступающих из Болгарии и Молда
вии, показали, что большая часть этих вин
является суррогатами: произведены пу
тем купажирования плодовоягодных
виноматериалов с виноградными вино
материалами; путем сбраживания хлебо
пекарными дрожжами в смеси сахара и
воды с последующим добавлением кра
сителей, ароматизаторов, консервантов,
а также путем восстановления концент
рированных соков, их сбраживанием и
купажированием с красителями и арома
тизаторами.
Найти в продаже молдавское вино,
которое произведено из натуральных
виноградных виноматериалов по класси
ческим технологиям, довольно трудно.
Цена за бутылку такого вина должна быть
не менее 300 рублей. Средний же потре
битель покупает вино, произведенное в
Молдавии, Болгарии и других странах, из
восстановленных концентрированных
соков купажным способом, т. е. не вино,
а смесь красителей, спирта, ароматиза
торов, технология производства которых
зарегистрирована предприятиемпроиз
водителем.
Требования ГОСТ 720893 предусматри
вает: если вино имеет название «Лидия»,
то оно производится из виноградного ви
номатериала сорта «Лидия», если вино —
«Алазанская долина», то оно производит
ся из виноматериалов, для производства
которых использовался виноград, выра
щенный в Алазанской долине.
В розничной торговле и на оптовых
рынках очень много вин, произведенных
так называемым способом «восстановле
ния», т. е. для производства которых ис
пользовались измельченные сухофрук
ты: курага, изюм, сушеные яблоки и т. д.
Такие вина производятся простым путем,
не требующим специального оборудова
ния и классических технологий. Выше
указанное сырье привозится в Россию в
мешках, загружается в емкость, куда по
дается вода, добавляется сахар и хлебо
пекарные дрожжи. В результате сбражи
вания получается «бражка». Для ее
осветления используются адсорбенты и
осветлители химического происхожде
ния. Доведение такой основы до так на
зываемых вин типа «портвейн» осуще
ствляется простым добавлением арома
тизаторов, красителей. Натуральные
портвейны — например, наш российский
брэнд «777» и т. д. — это натуральные
виноградные специальные крепкие вина
с содержанием алкоголя 16–18% об., ко
торые производятся по утвержденным
технологическим инструкциям согласно
требованиям ГОСТ 720893. Портвейны,
поступающие из Болгарии и Молдавии,
которыми заполнены прилавки наших

магазинов, в основном производятся из
концентратов соков, сусла и другого су
шеного плодовоягодного сырья.
Основная проблема, с которой сталки
вается потребитель в случае с ввозимой
в Россию винной продукцией, — это от
сутствие единых требований в ГОСТах РФ
и вышеуказанных стран. Отсутствие еди
ных требований не дает возможности га
рантировать покупателю, что он приоб
ретает: натуральное вино или суррогат.
Молдавские и болгарские вина произво
дятся с отклонениями от ГОСТа 720893.
Покупатель должен знать, что если на
этикетке бутылки написано: «Вино нетра
диционное», то это значит, что данное
вино произведено по рецептуре, разра
ботанной и утвержденной заводомпро
изводителем. Если на этикетке указано,
что вино «ароматизаровано», значит, в
производстве данного вина использова
лись вкусоароматические добавки, воз
можно даже, синтетического или хими
ческого происхождения. Но, к сожале
нию, таким образом можно разобраться
только с качеством российских вин. Над
писи на этикетках импортных вин ниче
го для потребителя не значат. По действу
ющим уже два года правилам, на винных
бутылках не может быть этикеток на ино
странном языке, даже при наличии сти
кера на русском языке. Должны быть пол
ноценные этикетки на русском языке.
В действительности же потребитель
при покупке импортных вин руководству
ется только ценой. Уровень цены говорит
об уровне качества. Однако это не все
гда так. Самое главное уметь разбирать
ся в терминах. До 100 рублей, как прави
ло, нетрадиционное вино, и если вино пе
тербургских или крымских производите
лей, то есть шанс, что оно неплохое.
Сложность в том, что на прилавках ма
газинов выставлены десятки «Каберне»
или «Алиготе», произведенных в разных
странах по разным технологиям и пред
лагаемых по разным ценам, так что по
требитель разобраться в однотипных на
вид бутылках и названиях не может. Раз
личаться они могут кардинально, и есть
возможность встретить дешевое вино
хорошего качества и дорогое вино пло
хого качества.
Петербургских винопроизводителей
постоянно контролируют при получении
лицензии, на стадиях производства и на
стадии реализации.
Самое неприятное, что в СанктПетер
бург поступает дешевое вино из Осетии,
Адыгеи, КабардиноБалкарии, которое
чаще всего произведено из восстанов
ленных концентрированных соков, так
называемых порошкообразных смесей.
Чаще всего для придания такой продук
ции вкуса и аромата используются аро

матизаторы химического происхожде
ния. Петербургский потребитель приоб
ретает за собственные деньги «вино»
низкого качества сомнительных произво
дителей. Это результат политики, прово
дившейся на этапе формирования город
ского рынка вина, и теперь питерские
магазины заполнены винопродукцией,
ввозимой из южных регионов и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время усилиями тех, кто
торгует элитной винной продукцией по
доступным ценам, на прилавках стали
появляться натуральные виноградные
вина из Германии, Франции, Испании и
других стран. Но средние ценовые ниши
по виноматериалам и винной продукции
прочно заняты производителями, пред
ставляющими Молдавию, Осетию, Ады
гею. Продавцов розничной торговли
трудно убедить снять с полки 5 наимено
ваний молдавских вин и поставить на
витрину такое же вино, производимое в
СанктПетербурге винодельческим заво
дом «Вилаш», хотя при этом петербург
ские вина намного выше качеством.
Учитывая вышеизложенное, потребите
лю можно дать единственный совет:
приобретайте вино только в тех магази
нах, которые заботятся о своей репутации,
и помните, что только наличие на этикет
ках ГОСТа 720893 более или менее гаран
тирует, что данное вино является нату
ральным и виноградным. Также можно ре
комендовать не приобретать экспортную
продукцию по цене ниже 300 рублей.
Сейчас по инициативе завода «Вилаш»
в рамках недавно образованной неком
мерческой общественной организации
«Клуб профессионалов алкогольного рын
ка» ведущие операторы рынка занимают
ся разработкой программ, благодаря ко
торым мы сможем хотя бы информировать
потребителя о том, какая продукция вы
пускается. Несмотря на то, что продукция
с содержанием алкоголя менее 15 граду
сов не подпадет под законодательный за
прет на рекламу, но по умолчанию вла
дельцы рекламоносителей (прежде всего
печатные и электронные СМИ) опасаются
размещать рекламу вина, опасаясь санк
ций со стороны МАП. В то время как имен
но этот сегмент рынка, в отличие от во
дочных брэндов, более всего нуждается
именно в таких рекламных действиях, бла
годаря которым потребитель будет знать,
продукцию какого завода он может при
обретать, не рискуя быть обманутым в ка
честве приобретенного напитка.
В заключение хочу отметить, что в ев
ропейских странах на законодательном
уровне запрещено нетрадиционные
вина именовать винами, они называют
ся напитками. И напиток стоит дешево,
а вино — дорого.
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Кофе. Компьютер. Удовольствие
Black & White — первая и единствен
ная в Петербурге кофейня с беспро
водной системой обслуживания клиен
тов. Стильный дизайн, выдержанный в
чернобелых тонах, обновляемая вы
ставкапродажа известных фотохудож
ников, коллекция элитных сортов чая
и кофе — все это создает уютную ат
мосферу и делает обыденное предло
жение «на чашечку кофе» оригиналь
ным и незабываемым. А встретит вас
информационное табло — 18дюймо
вый жидкокристаллический дисплей с
изображением динамической карты
кофейни с состоянием столиков (за
нят/свободен) во всех залах. Реализо
ванная в кофейне Black & White ком
пьютерная программа, разработанная
компанией Ramax International специ
ально для Black & White, делает воз
можным не только интерактивный вы
зов персонала (просто поднести руку
к сенсорному датчику!), использование
официантами персональных компью
теров, беспроводную передачу данных
и их обработку в главном компьютере,
но еще и осуществление бухгалтерско
го учета, статистики, выписывания и
списывания продуктов.
Да, и в довершение: это единствен
ная в Питере кофейня, где можно по
пробовать самый редкий в мире и са
мый дорогой (цена за 1 кг примерно
$1500) сорт кофе Kopi Luwak. Kopi —
поиндонезийски кофе, а Luwak — не
большой сумчатый зверек, который
питается исключительно спелыми ко
фейными зернами. Зерна в его желуд
ке подвергаются обработке, и в ре
зультате получается насыщенный аро
матный сорт кофе, обладающий уни
кальными вкусовыми качествами. Та
кое возможно только для Black &
White!
Италия станет ближе
34 марта в Италии состоялись пе
реговоры Полномочного представите
ля Президента РФ в СЗФО Виктора Чер
кесова с Президентом Региона Венето
Джанкарло Галаном. В ходе перегово
ров обсуждались вопросы сотрудниче
ства СевероЗапада России и Италии.
Во время рабочей поездки полно
мочного представителя Президента РФ
в СЗФО состоялся ряд встреч с деловы
ми кругами Региона Венето, заинтере
сованными в инвестировании проек
тов, реализующихся в СевероЗапад
ном федеральном округе.

«ПетерСтар» подвела итоги
На прессконференции 6 марта 2003
года компания «ПетерСтар» — один из
крупнейших операторов связи в Санкт
Петербурге и СевероЗападном регио
не России — подвела итоги своей де
ятельности в 2002 году.
Результаты деятельности компании в
2002 году значительно превысили по
казатели предыдущего года: отмечен
рост как финансовых, так и производ
ственных мощностей. За 2002 год вы
ручка увеличилась на 8 млн долларов
и достигла 56 млн долларов. Чистая
прибыль возросла по сравнению с
2001 годом на 62% и составила 10 млн
долларов. Сумма прямых и косвенных
налогов, перечисленных в бюджет в
2002 году, составила более 14 млн дол
ларов.
На конец 2002 года компания «Пе
терСтар» обслуживала 90207 телефон
ных линий. Доля компании на рынке
связи Петербурга составляет 34,5%,
среди альтернативных операторов свя
зи — 70%.
Качество технологий и услуг компа
нии было высоко оценено на между
народном уровне — «ПетерСтар» стал
победителем тендера по обеспечению
связи в дни визитов в СанктПетербург
Президента США Джорджа Буша.
В конце 2002 года «ПетерСтар» за
вершила реализацию крупного соци
ально значимого проекта, ликвидиро
вав очередь на телефонные номера
среди квартирных абонентов Василь
евского острова. Для удовлетворения
заявок всех очередников в конце про
шлого года компания «ПетерСтар» рас
ширила номерную емкость на 4 тыс.
номеров. Установка телефонных линий
очередников будет завершена к концу
первого квартала 2003 года.
В ближайших планах компании —
масштабный проект по реконструкции
сетевого потенциала, введение новых
услуг доступа в Интернет и передачи
данных, развитие узла связи в Москве.
Предполагаемый объем инвестиций на
2003 год составляет 15 млн долларов.
Ключевая проблема
20 февраля в Вологде проходила
конференция «Пути привлечения ин
вестиций на финансовом рынке Севе
роЗапада». В работе конференции,
направленной на выработку конкрет
ных шагов по развитию инвестицион
ной привлекательности рынка, прини
мает участие заместитель полномочно

го представителя Президента РФ в
СЗФО Любовь Совершаева.
В своем выступлении «Существую
щие барьеры на пути привлечения ин
вестиций в СЗФО» Любовь Совершаева
отметила, что на современном этапе
перехода России к рыночной модели
экономики проблема привлечения ин
вестиций и подъема на этой основе
отечественного реального сектора эко
номики является ключевой.

Встретимся на МБК
Председатель Правления ОАО «Про
мышленностроительный банк» Алек
сандр Пустовалов считает:
«Ежегодные встречи участников
Международного Банковского Конг
ресса (МБК) являются заметным собы
тием в жизни банковского сообщества,
прежде всего потому, что они позво
ляют на высоком профессиональном
уровне определить основные задачи и
пути развития банковской системы, а
также обсудить наиболее стратегичес
ки важные проблемы в развитии бан
ковского дела. Проблематика обсужда
емых вопросов затрагивает интересы
не только банковских организаций, но
и интересы многих других участников
взаимоотношений в банковском секто
ре. По этой причине МБК традиционно
собирает огромное количество участ
ников.
Работа конгресса позволяет банкам
профессионально оценить свою рабо
ту, выявить ключевые проблемы раз
вития банковской системы, сформули
ровать подходы к формированию де
нежнокредитной политики, почув
ствовать заинтересованное участие в
банковских проблемах широкого кру
га специалистов из смежных секторов
экономики.
Главной целью МБК является разра
ботка рекомендаций, призванных по
вышать эффективность работы банков
ского сектора.
На МБК традиционно происходит
полезный обмен мнениями, сверяют
ся оценки и позиции, формируются
мнения по основополагающим вопро
сам. Каждый участник Конгресса бе
рет себе на заметку самое ценное и
полезное».

БИЗНЕС-НОВОСТИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Российской мебели быть
7 февраля 2003г. в помещении тор
гового центра «МебельСити» (Санкт
Петербург) состоялась прессконфе
ренция, организованная исполнитель
ной дирекцией Союза мебельной и де
ревообрабатывающей промышленнос
ти СевероЗапада, посвященная двум
актуальным темам: итогам Междуна
родной мебельной ярмарки Кельн
2003 (13–19 января 2003 года) и пер
вому представлению проекта Програм
мы развития мебельной и деревообра
батывающей промышленности Северо
Запада до 20052015 гг.
Презентацию проекта Программы
развития отрасли проводили прези
дент Союза мебельной промышленно
сти СевероЗапада А. Н. Шестаков, ге
неральный директор Союза Д. Н. Лен
ков (руководитель творческого коллек
тива) и государственный советник 2го
класса С. С. Одокиенко. Они проком
ментировали основные разделы Про
граммы, касающиеся анализа состоя
ния отрасли в регионах СевероЗапа
да, развития рынка мебели в Петербур
ге, ряда ключевых проблем развития
предприятий отрасли, производства
плитных материалов, фурнитуры и дру
гих импортзамещающих материалов,
задач модернизации технологий, повы
шения автоматизации производств,
необходимых условий для поддержа
ния конкурентоспособности отече
ственной продукции.
Отдельным блоком прозвучал круг
вопросов, которые не могут быть успеш
но решены без систематического со
трудничества промышленности и орга
нов власти: законы, касающиеся нало
гов, компенсаций инвестиций предпри
ятий в модернизацию (в 2002 г. усло
вия для предприятий в этом плане зна
чительно ухудшились), тарифного регу
лирования ввоза оборудования, комп
лектующих и готовой мебели.
Налоги от работающих инвестиций
Третья годовщина открытия фабри
ки и результаты деятельности за 2002
год. Прессконференция, освещающая
эти события, прошла в середине фев
раля на фабрике «Филип Моррис Ижо
ра». Среди приглашенных: Григорий
Двас, вицегубернатор Ленинградской
области, Ги Гуфферс, директор по
управлению производством в России
«Филип Моррис Менеджмент Сервви
сез Б.В.», Петр Карла, директор фаб
рики, и Дмитрий Урбанович, управля

ющий по корпоративным вопросам
«Филип Моррис Ижора».
«Объем произведенной продукции
вырос на 60% и составил 40 млрд си
гарет по сравнению с 25 млрд, выпу
щенными в 2001 году», — отметил на
прессконференции Ги Гуфферс, дирек
тор по управлению производством в
России. В настоящий момент на фаб
рике «Филип Моррис Ижора» работает
около тысячи человек, общее количе
ство сотрудников «Филип Моррис Ин
тернэшнл» — около трех тысяч. Уже
второй год подряд «Филип Моррис
Ижора» становится крупнейшим нало
гоплательщиком Ленинградской обла
сти, сумма налоговых предприятия в
бюджеты всех уровней за 2002 год эк
вивалентна $ 135 млн
Официальное открытие фабрики
«Филип Моррис Ижора» в Ленинград
ской области состоялось 15 февраля
2000 года. Это современное производ
ство является одним из крупнейших
инвестиционных проектов междуна
родной табачной компании «Филип
Моррис Интернэшнл» в Восточной Ев
ропе. Общая сумма заявленных инвес
тиций в проект превышает $ 360 млн
Всемирный день потребителей
Под эгидой всемирной организации
союзов потребителей (СI) начиная с
1983 года ежегодно 15 марта проводит
ся Всемирный день защиты прав потре
бителей.
CI — независимая некоммерческая
неполитическая организация, зареги
стрированная в Нидерландах в 1961
году. Объединяет более 180 обще
ственных и государственных организа
ций, занимающихся проблемами защи
ты прав потребителей, из 72 стран.
Штабквартира организации находит
ся в Лондоне.
В 2003 году CI предлагает провести
Всемирный день защиты прав потреби
телей под девизом «Корпоративный
контроль над продуктовыми добавка
ми и генетически модифицированны
ми пищевыми продуктами».
Всего за 2002 год в Территориальном
управлении МАП СПб и ЛО было рас
смотрено 262 письменных заявления о
нарушении законодательства о защи
те прав потребителей — на 31 больше,
чем в 2001 году. Рост заявлений, кро
ме заявлений в отношении ЖКХ, про
изошел в отношении предприятий бы
товых услуг, транспорта и торговли.
Снизилось количество заявлений по

таким отраслям, как связь, туристичес
кие услуги и услуги строительномон
тажных организаций.
Одним из важнейших негативных
факторов, отрицательно влияющих на
работу прав потребителей, является не
совершенство законодательной базы.
Первая Неделя предпринимательства
4 апреля в Таврическом Дворце со
стоится СанктПетербургский Форум
предпринимателей. Подготовка к это
му событию вошла в число важнейших
городских дел. Организаторами Фору
ма являются Комитет экономического
развития, промышленной политики и
торговли, Торговопромышленная па
лата, СПб отделение организации по
поддержке малого бизнеса (ОПОРА)
России и ИД «Предприниматель Петер
бурга». В преддверии форума с 31 мар
та по 4 апреля в нашем городе прохо
дит первая «Неделя предприниматель
ства СанктПетербурга».
В программу Недели включены раз
личные мероприятия, главная цель ко
торых заключается в рассмотрении на
сущных проблем питерских предприни
мателей и оказании им помощи, привле
чении внимания средств массовой ин
формации к малому бизнесу, формиро
вании положительного имиджа совре
менного предпринимательства.
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Начальник отдела промышленности
и предпринимательства МО
«Гатчинский район»

РАЗВИТИЕ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
«ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН»
Гатчинский район
сегодня формируется
как район интенсивного
роста многоотраслевой
промышленности
и сельского хозяйства
на основе местных
сырьевых источников
и благоприятных
транспортнохозяйственных условий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Еще несколько лет назад основной
центр промышленного производства
находился в городе Коммунар, который
в 1996 году преобразовался в отдель"
ное муниципальное образование. Это
обстоятельство перевело Гатчинский
район в ряд дотируемых территорий и
заставило руководство муниципально"
го образования более внимательно
подойти к развитию малого бизнеса.
С этой целью в 1996 году в админист"
рации был создан отдел промышлен"
ности и предпринимательства, а также
учрежден Муниципальный Фонд под"
держки малого предпринимательства
Гатчинского района. Более 50% устав"
ного капитала Фонда составляют взно"
сы администрации Гатчинского района.
На Муниципальный Фонд возложены
все возможные виды поддержки мало"
го предпринимательства в районе. Фонд
предоставляет широкий спектр услуг
для предпринимателей, например такие,
как бизнес"планирование, маркетинго"
вые исследования, дает необходимые
разъяснения по вопросам, связанным с
регистрацией предприятия и внесени"
ем изменений в учредительные доку"
менты, а также оказывает бухгалтер"
ские, юридические, информационные,
офисные и другие услуги.
Ежегодно отделом промышленности
и предпринимательства администра"
ции МО «Гатчинский район» совместно
с Муниципальным Фондом поддержки
малого предпринимательства Гатчин"
ского района разрабатывается Про"
грамма развития и поддержки малого
предпринимательства на предстоящий
год. Самые актуальные вопросы, воз"
никающие в процессе деятельности
малых предприятий, с которыми стал"
киваются администрация района и Му"
ниципальный Фонд, учитываются при
подготовке данного документа. Про"
грамма рассматривается и утверждает"
ся на сессии Совета депутатов Гатчинс"
кого района. В 2001 году денежные
средства, выделенные администраци"
ей района для реализации этой про"
граммы, составили 290 тыс. рублей, а
в 2002 году — 576 тыс. рублей, бюд"
жетное финансирование на 2003 год
планируется в объеме 960 тыс. рублей.
Бизнес-агентства —
действенная помощь
Интенсивное экономическое разви"
тие Гатчинского района обусловило
необходимость создания в крупных
населенных пунктах бизнес"агентств.

Так были созданы: «Вырицкое» бизнес"
агентство обслуживает поселок Выри"
ца, Сусанинскую и Минскую волости,
«Пригородное» — Пригородную и Ан"
телевскую волости, «Таицкое» — по"
селок Тайцы, Пудостьскую и Веревскую
волости. Трехлетний опыт показал эф"
фективность работы бизнес"агентств,
в которых предприниматели, не тратя
время на разъезды, получают квалифи"
цированные консультации по разным
вопросам. Одно из преимуществ биз"
нес"агентств — доскональное знание
территории и действующих на ней
предпринимательских структур, а так"
же видов их деятельности. Так, «При"
городное» бизнес"агентство стало спе"
циализироваться на развитии кредит"
ной кооперации. «Таицкое» в настоя"
щее время реорганизовано в «Таицкий
бизнес» — инкубатор производствен"
ной направленности. В этих целях осу"
ществлена передача в пользование Му"
ниципального Фонда здания бывшей
средней школы в пос. Тайцы. Помеще"
ния школы требовали проведения ре"
монтных и отделочных работ в объемах,
которые не могли быть обеспечены
только за счет средств районного бюд"
жета. Помимо выделения порядка 500
тысяч руб. из районного бюджета,
часть работ была профинансирована в
рамках областной программы разви"
тия и поддержки малого предприни"
мательства на 2001 год в сумме 172
тысячи рублей. Кроме того, консал"
тинговым обществом «Ост"Евро» была
оказана помощь по оснащению инку"
батора офисной оргтехникой. 11 ок"
тября 2002 года состоялось открытие
Таицкого бизнес"инкубатора. Наличие
более 2 тысяч кв. м производственных
площадей позволит разместить в ин"
кубаторе до 30 предприятий различ"
ного профиля.
Работа администрации района и кон"
кретно отдела промышленности и пред"
принимательства направлена на то, что"
бы малые предприятия со временем
переходили в разряд средних, а потом
и крупных. И примеры успешного со"
трудничества предпринимателей с му"
ниципалами уже есть. Например, ЗАО
«Деревообработка» в поселке Войско"
вицы, начав свою деятельность 2 года
назад с 20 человек, занятых изготовле"
нием дверей из массива различных по"
род древесины, за 2001 год увеличило
количество работающих до 100 человек
и перечислило в доход районного бюд"
жета 174 тыс. руб. В прошедшем году
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Гатчинский район — один из крупнейших и
плотно заселенных районов Ленинградской об"
ласти. На территории района расположено 15
волостей, 5 поселков, 239 населенных пунктов, где
в общей сложности проживает 114 тысяч чело"
век. В первое десятилетие XXI века Гатчинский
район входит как один из наиболее развитых аг"
рарно"промышленных районов Ленинградской
области, имеющий центральное географическое
положение, крупные транспортные магистрали,
живописный природный ландшафт и историко"
культурное наследие национального значения. На
территории муниципального образования зареги"
стрировано 1703 предприятия, из которых 1218
(72%) — предприятия малого бизнеса. Наиболь"
шее число действующих предприятий занято в
следующих отраслях: промышленность — 29%;
торговля и общественное питание — 23%; строи"
тельство — 21%.
На предприятиях малого бизнеса занято 3200
человек, или 10% от числа занятых в экономике
района. Кроме того, на территории МО 1890 ин"
дивидуальных предпринимателей. За последние
годы зарегистрировано более 500 малых предпри"
ятий, их доля в пополнении местного бюджета воз"
росла с 12% до 35%. Действующий малый бизнес
развивается даже более быстрыми темпами, чем
крупные предприятия. Объем выпуска продукции
малых предприятий за 1"е полугодие 2002 года
составил в промышленном секторе 122 млн руб.
и возрос по сравнению с соответствующим пери"
одом прошлого года на 14,5%. В строительстве
данный показатель за 1"е полугодие 2002 года со"
ставил 142 млн руб. и возрос на 19,4%. В секторе
торговли объемы выпуска составили 19,5 млн руб.
и возросли на 34%.
Районная администрация в течение нескольких
лет принимает активное участие в международ"
ных программах в сфере малого бизнеса и соци"
ального развития. В течение 2001 года специали"
стами администрации и Муниципального Фонда
оказана консультационная помощь при создании
бизнес"центров в 8 муниципальных образовани"
ях Ленинградской области. В 2002 году было со"
здано общественное объединение «Союз пред"
принимателей Гатчинского района», которое вза"
имодействует с органами местного самоуправле"
ния в решении проблем малого бизнеса.

численность сотрудников составила 200
человек, а за 11 месяцев 2002 года в
бюджет перечислено 679 тыс. руб. на"
логовых отчислений. Администрация, в
свою очередь, положительно решила
вопрос об увеличении земельного
участка предприятия. Наращивая про"
изводственные мощности, ЗАО «Дерево"
обработка» планирует в следующем
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году увеличить численность работников
до 500 человек, соответственно долж"
ны возрасти и налоговые поступления.
Это предприятие всегда отзывается на
просьбы о спонсорской помощи соци"
альной сфере района.
Кредитная кооперация:
есть перспектива
Наиболее часто предприниматели
обращаются в администрацию за фи"
нансовой помощью. К сожалению, на
сегодняшний день бюджет района —
это «тощий кошелек», поэтому выде"
лять какие"то бюджетные средства или
даже гарантии администрация не мо"
жет. Решать эту проблему помогает
развитие кредитной кооперации. На
сегодняшний день в Гатчинском райо"
не зарегистрировано 26 кредитных ко"
оперативов, а также Северо"Западная
Ассоциация кредитных союзов. Адми"
нистрация помогла ряду кредитных
кооперативов с регистрацией на сво"
ей территории и поддерживает их ста"
новление. Ежегодно составляется план
совместных действий по развитию кре"
дитной кооперации в районе, кроме
того, действует многолетнее соглаше"
ние о развитии кредитной кооперации,
и оно ежегодно уточняется.
Особый интерес для нас представля"
ет развитие системы взаимного креди"
тования субъектов малого предприни"
мательства. Администрация, совмест"
но с Северо"Западной ассоциацией
кредитных союзов, провела ряд сове"
щаний — круглых столов с предпри"
нимателями района. По их итогам в мае
2002 года создан финансовый потре"
бительский кооператив «Гатчинское
Общество Взаимного Кредита», основ"
ная часть пайщиков которого — сами
предприниматели, а один из основных
учредителей кредитного кооперати"
ва — Муниципальный Фонд поддерж"
ки малого предпринимательства Гат"
чинского района. В дальнейшем этот
кредитный кооператив сможет выпол"
нять функцию гарантийного фонда для
получения предпринимателями креди"
тов в коммерческих банках.
Районная администрация принима"
ет активное участие в становлении Об"
ластного центра кредитной коопера"
ции, предусмотренной областной про"
граммой поддержки предприниматель"
ства на 2003–2005 годы. Первыми ша"
гами в реализации данной программы
стало выделение помещения в посел"
ке Новый Свет, а Северо"Западная Ас"
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социация осуществит кадровое и тех"
ническое оснащение данного центра.
По данным III Межрегиональной
научно"практической конференции,
посвященной дню Российской кредит"
ной кооперации, только за 2001 год
кредитными кооперативами Гатчинско"
го района было выдано 300 займов на
общую сумму более 14 млн рублей.
Суммы выданных займов колеблются
от 1 тыс. до 300 тыс. рублей. Получен"
ные займы были направлены предпри"
нимателями: на торгово"закупочную
деятельность — 75%; на производство
сельскохозяйственной продукции —
30%; построено 2 сельхозхранилища;
приобретено 4 единицы сельхозтехни"
ки, а также 2 комплекта производ"
ственного оборудования.
Гарантированность возврата зай"
мов — 100%. Сроки возврата — от од"
ного до пяти лет. Количество пайщи"
ков в 2001 году составляло 2170 чело"
век, и число желающих вступить в кре"
дитные кооперативы ежегодно растет.
Эти данные позволяют смотреть в
будущее с оптимизмом. Кредитные ко"
оперативы — реально и эффективно
действующие финансовые инструмен"
ты поддержки малого бизнеса, решаю"
щие широкий спектр задач. Именно
кредитные кооперативы являются тем
финансовым механизмом, который
способен дать толчок развитию мало"
го предпринимательства, так как у
предпринимателей — членов кредит"
ных кооперативов появилась возмож"
ность получать необходимые кредиты
на развитие своего дела, минуя жест"
кие требования банковской системы.
Но, к сожалению, сегодня существу"
ет ряд нерешенных проблем, что нега"
тивно сказывается на эффективности
государственной поддержки малого
предпринимательства. Это отсутствие
четкой нормативно"правовой базы фе"
дерального уровня, наличие многочис"
ленных контролирующих и проверяю"
щих органов и служб, трудности во вза"
имодействии с естественными монопо"
лиями. Об этом было подробно сказа"
но на заседании Госсовета РФ под
председательством Президента России
В.В.Путина. На уровне области, как
разработчика федеральной концепции,
целесообразно, на ваш взгляд, регуляр"
но рассматривать вопросы поддержки
предпринимательства на заседаниях
Правительства Ленинградской облас"
ти с участием глав муниципальных об"
разований.
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Лариса СМОРОДИНА
Артур ГАВРИЛЕНКО

Нынешняя российская экономика полна загадок. Не будем касаться сейчас наиболее
сенсационных из них: загадок возникновения «новых русских миллионеров», загадок
крупных аукционов, загадок перемещения
громадных денежных средств в зарубежные страны. Это — тайны не столько экономики, сколько политики.
И вместе с тем существуют тайны гораздо
менее очевидные, тайны, не бросающиеся
в глаза, тайны, о которых мало кто даже
подозревает, но относящиеся зато к глубинным закономерностям жизни нашего общества. Раскрытие этих тайн не породит череду громких судебных процессов, однако оно
способно обозначить те внутренние резервы, которыми сейчас располагает Россия.
Эти тайны, на наш взгляд, гораздо важнее.
О загадках российской и мировой экономики
говорит известный петербургский писатель
Андрей Столяров, автор девяти книг, лауреат многих литературных премий. В настоящее
время он работает в Группе «Конструирование будущего» (www.future-designing.ru), которая, изучая закономерности возникновения
и гибели цивилизаций, пытается очертить
контуры грядущей эпохи.

БЕССМЕРТНАЯ ТЕНЬ
— Андрей Михайлович, всем известно о загадочной рус%
ской душе, теперь настало время поговорить о загадочной
русской экономике. Какие закономерности классической эко%
номики удалось нам нарушить, какие тайны удалось поро%
дить?
— Главный парадокс российской экономики — дефолт,
экономическая катастрофа 18 августа 1998 г. Эта катастро"
фа носила глобальный характер. Была уничтожена гигантс"
кая «пирамида» ГКО (государственных краткосрочных обя"
зательств), составляющая основу финансовой «пищевой
цепи»: деньги, которые вкладчик нес мелкой компании, та —
крупной фирме, последняя — в банк, а он — в банк рангом
выше, в конечном итоге оказывались вложенными опять"
таки в ГКО, как максимально ликвидный и быстрый в оборо"
те актив. «Замораживание» ГКО обязано было обернуться
мгновенным кризисом всей банковской системы страны и
вылиться в нарастающую лавину банкротств — общий рас"
пад финансового оборота России. В момент дефолта пре"
обладало мнение, что это конец и что от такой катастрофы
Россия, скорее всего, уже не оправится.
Общий кризис ликвидности совпал с кризисом доверия всех
ко всем: если уж государство не платит по своим обязатель"
ствам, чего требовать от простых физических и юридических
лиц? Им сам бог велел никому ничего не платить. А кризис
доверия привел к вполне прогнозируемой взрывной инфля"
ции, когда спрос на валюту увеличивается пропорционально
ее цене, то есть включается на полную мощность уже не ры"
ночный, а антирыночный, скорее психологический, механизм.
И вот здесь обнаруживается первая тайна.
— Какая?
— Взрывная инфляция должна была поднять цену дол"
лара, по крайней мере, раз в десять. Однако вопреки всем
прогнозам он вырос «только» в четыре раза. После этого
энергия «долларового цунами» иссякла, и инфляционный
процесс вернулся в обычные рамки.
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Впрочем, для полного разорения российских граждан
должно было с избытком хватить и этого. Цены на товары
первой необходимости при сохранении той же зарплаты
выросли за несколько дней тоже в четыре"пять раз. Теоре"
тически следовало ожидать, что покупать в ближайшие ме"
сяцы будут только продукты питания, кое"какие необходи"
мые медикаменты и сигареты. Остальная же продукция ося"
дет невостребованной на складах, что обратным ударом при"
ведет к параличу и легкой, и тяжелой промышленности.
— Да, но в действительности ничего подобного не слу%
чилось…
— Более того, реакция социума на дефолт оказалась па"
радоксальной. Произошло, скорее, оздоровление ситуации,
нежели прогнозируемый по аналогии с Мексикой и Индо"
незией социальный взрыв. Социальная дисциплина даже
несколько стабилизировалась: прекратились забастовки и
акции гражданского неповиновения, население перестало
выходить на рельсы, останавливая поезда, и — что кажется
уж вовсе невероятным — увеличилось заполнение театров
и концертных залов.
Восстановление первичного уровня жизни произошло уди"
вительно быстро и заняло, по разным оценкам, от трех меся"
цев до полугода. Официальные показатели экономического
возрождения были, конечно, значительно ниже, но едва ли
кто"нибудь, кроме правительства, обращал на это внимание.
— Значит ли это, что у нас есть некий скрытый ресурс,
обеспечивающий экономике повышенную жизнестойкость?
— Мне кажется, что именно так. Перед нами — проявле"
ние некоего особого экономического механизма, вероятно,
способного вывести социум из кризисного состояния.
— Что порождает этот механизм? Рынок, государствен%
ный менеджмент?
— Видимо, данный феномен не носит рыночного харак"
тера; весь опыт истории показывает, что рынок, как мы его
понимаем, не способен подавить инфляцию «взрывного
типа». Но этот феномен также не связан ни с плановым со"
ветским хозяйством, которое к моменту дефолта было пол"
ностью демонтировано, ни с государственными методами
регулирования экономики, которых в данном случае просто
не было. И вместе с тем таинственный экономический ме"
ханизм существует; он никем не создан и никем сознатель"
но не управляется. Включается он, по"видимому, самопро"
извольно и выключается также — когда критическое состо"
яние социума преодолено. Его возможности очевидны: безо
всяких чрезвычайных усилий глобальная экономическая
катастрофа превращается в кризис, окрашенный, скорее, по"
зитивно.
— Вот — действительная загадка, ответ на которую
много значит как для России, так и для всего мира…
— Кстати, не меньшую тайну представляет собой и со"
временная экономика США. Посмотрите: уровень доходов
на душу населения в Соединенных Штатах примерно такой
же, как в западноевропейских странах или Японии. Про"
изводительность труда в США даже несколько ниже. Зато с
государственными расходами дело обстоит совершенно
иначе.
Флот США отвечает требованиям «мультидержавного стан"
дарта»: он превосходит флота всех остальных развитых го"
сударств вместе взятых. Только ядерных авианосцев у США
девять штук, причем последняя серия из пяти таких кораб"
лей строилась уже после распада СССР, когда стало ясно, что
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боевого применения они не найдут. Строили в «пустоту»,
строили, только чтобы продемонстрировать мощь новой
империи.
Американцы полностью переоснащают и подводный флот,
и он тоже становится сопоставимым с суммарным подвод"
ным флотом лидирующих держав. Одновременно авиация
США переходит на новые типы боевых самолетов, создан"
ных по стелс"технологии, и уже приступает к развертыва"
нию новой системы ПРО. Усиливается техническое обеспе"
чение сухопутных сил, растут количественно и качественно
«силы быстрого реагирования». Затраты же на содержание
громоздких спецслужб США превосходят любые мыслимые
пределы.
Однако только военными тратами дело не ограничивает"
ся. США также несут громадное бремя расходов по освое"
нию космоса. Здесь и «шаттлы», каждый запуск которых об"
ходится в 500 млн долларов, и беспилотные аппараты для
дальней разведки, и масштабное наземное обеспечение, и
чрезвычайно затратная орбитальная станция «Альфа». А
президент Клинтон даже говорил что"то американским тру"
дящимся насчет экспедиции на Марс.
Кроме того, в США весьма дорогое и, если верить иссле"
дованиям ЮНЕСКО, исключительно неэффективное школь"
ное образование. Кто"нибудь подсчитывал доллары, прова"
ливающиеся в эту финансовую трясину? Не случайно в Аме"
рике так ценятся российские специалисты.
И самый поразительный факт. Бензин в Америке ощути"
мо дешевле, чем в большинстве западноевропейских стран.
Любопытно, не правда ли? Сырая нефть в США дороже, чем
в других развитых государствах, переработка — тоже, свое
сырье не слишком рентабельно, а очищенный товарный бен"
зин оказывается дешевле.
Заметим, что дешевый бензин Соединенным Штатам не"
обходим, поскольку вся их территориальная связность ос"
нована на автомобильном транспорте. Но даже страны"экс"
портеры нефти, как правило, разорялись, если пытались под"
держивать у себя цены на топливо ниже, чем мировые. При"
мер СССР достаточно показателен.
Еще в США чрезвычайно высокие и совершенно непроиз"
водительные расходы на медицинское обслуживание, на
страхование и на поддержание безбедного существования
всякого рода «паразитических» страт: юристов, психоана"
литиков, безработных. А если учесть раздутость американ"
ской администрации, дублирующей на уровне штатов и фе"
дерации все основные органы управления…
Вот — вторая историческая загадка. Тратить больше, чем
зарабатываешь, чревато банкротством. Такая экономика не
может существовать даже в принципе. И тем не менее она
существует и представляет собой одну из самых мощных
мировых экономик.
— В чем же причина этого парадоксального состояния
экономики США?
— Свободный рынок как сила, регулирующая экономи"
ку, образовался вовсе не в древности, когда великие дес"
потии Востока и Юга самым тираническим образом регла"
ментировали хозяйственную деятельность человека. Под"
линно свободные рыночные отношения начали возникать
только с появлением демократии: сначала в Греции, а по"
том — в воспринявшей эллинизм Римской империи. Не слу"
чайно обе эти страны сразу же выделились среди других
древних народов.
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Ну а собственно «рынок» — то, что мы сейчас под ним
понимаем, — образовался лишь после распада католичес"
кого мира в Европе, в результате религиозных войн, вы"
званных движением Реформации, в результате духовного
освобождения человека, названного Возрождением. Про"
тестантское мировоззрение, которое отрицало как церковь,
регламентирующую повседневную жизнь, так и цеховые
структуры, регламентирующие экономику, очистило поле
деятельности для социальных пассионариев. Впервые в ис"
тории образовалось пространство индивидуальной свобо"
ды, где человек мог почти без препятствий реализовать лю"
бые свои намерения. Это был колоссальный толчок прогрес"
са, открывший дорогу Новому времени. Это был решающий
мировоззренческий поворот от государственных интересов
к интересам личности.
Наиболее благоприятные условия для такого развития
сложились на Северо"Американском континенте. В отличие
от Европы первые колонисты на пустынных землях Амери"
ки оказывались людьми «без корней», «без законов», людь"
ми в «чистом» мире, который даже еще не был ими назван.
Все нужно было начинать заново: устанавливать правила
жизни, создавать и организовывать власть, строить дома,
молиться, растить детей, зарабатывать деньги. Меньше рас"
суждать — больше действовать, меньше мечтать — больше
предсказывать, меньше верить — зато больше знать.
Вот таким образом строилась первоначальная американ"
ская экономика. Она исходила не из традиций, которые были
порождены сомнительными духовными смыслами, а из ве"
щественной пользы, определяемой земными потребностя"
ми человека. Это была действительно «новая» экономика, и
темпы роста ее ограничивались лишь темпом человеческой
жизни. Отсутствие накладных, «духовных» и «социальных»,
расходов сделало ее одной из самых производительных эко"
номик мира, а наличие громадных неосвоенных территорий
позволило ей развиваться наиболее естественным образом.
В результате возникла огромная североамериканская циви"
лизация, по своей технологической мощи превосходящая
целые континенты.
Именно эту экономическую «стихию» мы и называем под"
линно «рыночной экономикой». Все остальные экономики
мира выросли из нее посредством дальнейшей специализа"
ции. И «плановая экономика» СССР, и «регулируемая», «ли"
беральная экономика» современных западных стран, и «го"
сударственная экономика» Китая или Северной Кореи яв"
ляются лишь производными от нее. Разница только в спе"
циализации начальной «стихии», каковая, видимо и опре"
деляет конечное состояние национального хозяйствования.
— Однако всякая экономика, американская в том числе,
периодически испытывает состояние кризиса. Так ли хо%
роша в связи с этим «стихийная экономика»? Можно ли ее
регулировать и нужно ли это делать?
— Когда разразился мировой экономический кризис
1929–1933 гг., экономика США давно перестала быть абсо"
лютно стихийной. Напротив, она была уже структурирова"
на, причем структурирование происходило в значительной
мере случайным образом. Одни части экономики были струк"
турированы целиком, и дальнейшее их развитие было уже
невозможно без ломки существующих юридических норм,
другие оставались абсолютно свободными и развивались
без всякого соответствия с первыми. Третьи же были струк"
турированы лишь частично, но таким странным образом,

который противоречил и «регламентированному», и «сти"
хийному» состояниям. Наконец, эти несогласованные обра"
зования начали «втискиваться» друг в друга и привели аме"
риканскую экономику в ситуацию полного ступора.
С этого момента начались попытки сознательного регули"
рования «стихии», попытки создания такого постоянно дей"
ствующего оператора — в лице, например, государства, —
который бы согласовывал и направлял «внутреннюю энер"
гию» рынка. И теорию Дж. М. Кейнса, который впервые оце"
нил роль субъективного фактора в развитии экономичес"
ких отношений, и теорию «рациональных ожиданий»
М. Фридмена, основанную на разности информационных по"
токов между субъектами экономики, и современную прак"
тику «таргетирования», и «рейганомику», и «тэтчеризм»
можно рассматривать именно как разные попытки «догово"
риться» со свободной стихией. Благодаря им возник тот тип
экономики, который принято называть «либеральной». «Ли"
беральная экономика» преобладает сейчас практически во
всех развитых западных странах, и именно она, вероятно,
обеспечивает технологическое преимущество Запада над
цивилизациями Востока и Юга.
— Итак, «Да здравствует либеральная экономика»?
— К сожалению, все не так просто. У либеральной эконо"
мики есть одна существенная особенность. В «либеральном
формате» товар приобретает стоимость раньше, чем полез"
ность. Любая деятельность, которая может принести при"
быль лишь в перспективе (а может прибыли и не принести),
должна быть оплачена уже сейчас. Это означает, что либе"
ральная экономика обречена быть кредитной. Рост промыш"
ленного производства не может превышать ставки рефинан"
сирования. Отсюда ее принципиально инфляционный харак"
тер: всякое развитие приводит к возрастанию денежной
массы, а она, в свою очередь, требует товарного обеспече"
ния. То есть либеральная экономика в принципе нестабиль"
на. Она либо коллапсирует, что приводит к депрессии или
кризису, либо должна экспоненциально расти, вовлекая в
себя все больше сырьевых территорий и рынков сбыта. «Ин"
фляционный зазор» покрывается за счет освоения нового
экономического пространства, и поэтому либеральная эко"
номика может существовать исключительно в форме экс"
пансии.
Вторая мировая война была не только противостоянием
двух несовместимых систем: демократической и тоталитар"
ной, она еще обусловила и слияние множества регионов в
единый индустриальный рынок. Нынешняя глобализация,
осуществляемая Западом, прежде всего США, преследует те
же цели: ввести единые правила производства и потребле"
ния во всем мире. Однако само мировое пространство име"
ет границы. Нарастающая экспансия наталкивается сейчас
на земные пределы. Расширение либерального рынка по"
этому завершается, и силы, придававшие экономике Запада
пассионарность, теперь эту экономику разрушают. Это сви"
детельствует о предстоящем тотальном кризисе.
— Однако ведь и социалистический способ организации
экономики потерпел неудачу?
— Здесь несколько иной случай. Плановое социалисти"
ческое хозяйство СССР представляло собой следующую за
«либеральной моделью» попытку создать работающий эко"
номический регулятор. Суть ее в полном огосударствлении
рынка, по крайней мере в «мире социализма», и в тоталь"
ном контроле плановых органов за экономической деятель"
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ностью человека. «Стихийность» исключалась как факт, а
«экономическое бессознательное» самыми жесткими сред"
ствами приводилось в соответствие с «научной моделью».
Подобная экономика не могла долго существовать по
вполне очевидным причинам.
Во"первых, время получения исходной экономической
информации для построения «хозяйственной матрицы» было
здесь много больше, чем время, отпущенное для принятия
нужных решений. Социалистический план неизменно опаз"
дывал по отношению к стихийно возникающим явлениям в
экономике.
Во"вторых, объем уравнений, требующихся для внятного
анализа «бессознательного», был слишком велик — его не"
возможно было освоить вычислительными средствами того
времени. Даже современные мощные компьютерные систе"
мы не в состоянии вывести результирующую всех процес"
сов в экономике. Возможно, эта задача даже в принципе
неразрешима. И безумная попытка социализма исчислить
«все сразу» привела лишь к патологическому разрастанию
учитывающих и контролирующих инстанций. Это тяжелым
бременем ложилось на экономику, делало ее громоздкой и
неэффективной. Идея социалистического планирования
опережала эпоху.
К тому же данные «на вводе» в систему были, как прави"
ло, ненадежны. В худшем случае значительная их часть была
либо ложной, либо отсутствовала вообще, поскольку в эко"
номике есть зоны, «непрозрачные» для человека. Но и при
самой тщательной подготовке исходных параметров погреш"
ность решений все равно была достаточно велика. Эконо"
мический оператор переставал выдавать однозначные пред"
писания исполнительным органам, нарастали такие же струк"
турные диспропорции, и система постепенно выходила из"
под контроля.
«Инфляционный зазор» в социалистической экономике
также никуда не исчез — он покрывался за счет доходов от
экспорта необработанного сырья. Как только мировые цены
на нефть упали ниже определенного уровня, советское пла"
новое хозяйство было ввергнуто в необратимый коллапс.
— Так чем же объясняются тайны экономик России и
США?
— Теперь они, по"моему, вполне понятны. Именно нали"
чие мощной «стихии», «экономики естественного развития»,
поддерживало опережающие темпы индустриальной эволю"
ции США. Даже компенсируя их колоссальные непроизво"
дительные расходы. И именно наличие такой же мощной
«стихийной», а проще говоря, «теневой» экономики позво"
лило современной России пережить грандиозный дефолт
практически без ощутимых социальных последствий. «Те"
невая экономика» составляет сейчас у нас, по разным дан"
ным, от 40 до 60% всей торговли и производства. Это и есть
истинно «свободная» экономика. Ее лабильность, способ"
ность к быстрому восстановлению и помогла избежать в
данном случае катастрофы континентальных масштабов.
Отсюда следует весьма важный вывод. Наличие в эконо"
мике «тени» — неорганизованной, свободной стихии, ко"
торая внутри определенных границ развивается как бы
«сама по себе», — обеспечивает такой экономике устойчи"
вые темпы роста, компенсируя те отклонения, которые при"
вносятся в нее «гуманизирующим» человеческим фактором.
Структурирование же свободного «теневого» пространст"
ва — государственно"корпоративное, как в экономике ли"
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беральной, или государственно"административное, как в
экономике социалистической, — приводит к омертвлению
энергии «свободной стихии» и тяжелому социальному кри"
зису всего государства.
Вероятно, сохранение «тени» и даже сознательное куль"
тивирование ее будет представлять собой одну из главных
задач складывающейся сейчас экономики будущего.
— Значит, «теневая экономика» не просто нужна — она
необходима?
— С момента возникновения настоящего свободного рын"
ка, который ныне не без оснований называется «диким», все
государства мира, по крайней мере «цивилизованные» го"
сударства, стремились к тотальному уничтожению «теневой
экономики». Считается, и не без оснований, что экономика,
находящаяся «в тени», порождает такие же «теневые», силь"
но криминализованные социальные образования и уже од"
ним этим разрушительно воздействует на государство.
Это в значительной степени правильно. «Теневая эко"
номика» действительно порождает преступность — хотя
бы в силу того, что само ее существование является внеза"
конным. Ни одно государство не хочет, чтобы внутри него
действовали полностью независимые структуры, и пыта"
ется их подавить, руководствуясь просто инстинктом са"
мосохранения.
Вместе с тем «теневая экономика» имеет ряд очевидных
преимуществ перед экономикой официальной. Она гораздо
динамичней, поскольку мгновенно реагирует на любые из"
менения социальных потребностей, она сверхэффективна,
поскольку обходится не только без документов, но и без ра"
зорительных бюрократических процедур, и она гораздо бли"
же к собственно человеку, поскольку ориентирована имен"
но на него, а не на удовлетворение «мертвых», часто искус"
ственных интересов государственного аппарата. Конечно,
прибыль, образующаяся в «теневой экономике», как прави"
ло, не досягаема для государства, что, по"видимому, и со"
ставляет главный источник его раздражения. Однако суще"
ственная часть «теневой» прибыли тратится на производ"
ство и потребление, то есть остается в стране, и потому иг"
рает заметную роль в увеличении национального достоя"
ния. Рост доходов российских граждан за последние годы
обусловлен в первую очередь ростом «скрытого сектора»
экономики.
— Однако криминализация общества представляется
слишком тяжелой платой за экономические достижения.
— Криминальность «теневых отношений» сильно преуве"
личена. «Теневые структуры», возникнув именно как струк"
туры, обеспечивающие технологические процессы, рожда"
ющие сверхприбыль, быстро социализируются, вписываясь
в окружающие их «бытовые понятия», и от агрессии пере"
ходят к защите существующего порядка. Они вовсе не заин"
тересованы ни в открытых криминальных разборках, сни"
жающих их доходы, ни в нестабильности общества, грозя"
щей их мирному существованию.
Там, где есть мафия, там мало уличных инцидентов. Ма"
фии нужен порядок, а не «дебильное», разрушительное ху"
лиганство. Если в современной России криминальные, в том
числе и уличные, катаклизмы составляют пока значитель"
ную и тревожную часть повседневной жизни, то лишь пото"
му, что российский экономический криминалитет еще да"
леко не полностью осознал свои интересы. Как только в
российской «теневой экономике» возникнут по"настояще"
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му иерархические структуры, как только они поделят зоны
влияния и установят между собой «нормальные» горизон"
тальные связи, как только будут прояснены «понятия», по
которым внутри этой зоны можно работать, уровень «дебиль"
ной преступности» резко уменьшится и приблизится к «ци"
вилизованным» показателям. Анархический беспредел бу"
дет подавлен не средствами государства, а средствами са"
мого организованного криминала, который гораздо лучше
государства ориентируется в этих вопросах.
Сказанное не означает ни оправдания криминальных
структур, ни попытку легализовать существующую экономи"
ческую преступность в России. Вопрос стоит шире. Стихий"
ность, рождающая «свободную экономику», лежит, вероят"
но, в основе всех процессов развития. Стихийным является
мутационный процесс, определяющий эволюцию жизни на
нашей планете. Стихийна личность самого человека, обра"
зуемая как возможностью выбора, так и социальной необ"
ходимостью.
Вероятно, без «теневой», то есть собственно рыночной,
экономики человечеству не обойтись. Попытки жестко ее
структурировать или даже полностью исключить из хозяй"
ственной жизни приводят к стагнации, уродливому разви"
тию и последующей катастрофе. Энергия природной стихий"
ности, энергия первоначального хаоса пробьется сквозь
любые государственные препоны.
Это — оборотная сторона свободы. Если мы вводим в стра"
не демократические институты, то должны ясно понимать,
что пользоваться ими будут все, в том числе и преступники.
Солнце не выбирает, кто лучше, оно светит каждому.
— Каковы же наши перспективы развития? Что делать
с «тенью»? Не придется ли нам жить в ожидании посто%
янного кризиса?
— «Теневая экономика» будет существовать всегда. Это —
в природе вещей, противиться такому порядку бессмыслен"
но. И видимо, остается только одно: цивилизовать сами «по"
нятия», избавив их от насильственной, криминальной на"
чинки.
Это трудная задача. Не огосударствить «камбий», который
при этом просто прекращает существование, не уничтожить
его, а — гуманизировать теневую часть экономики. Создать
принципиально новый сектор экономического развития —
где действуют не государственные, а исключительно «чело"
веческие» законы. Государству не следует вмешиваться в
данный сектор, пытаясь взять его под контроль, но ему не
следует и предоставлять этому сектору никаких социальных
гарантий. Это та область экономических отношений, где че"
ловек действует только на свой страх и риск: сам устанав"
ливает правила жизни и сам соблюдает их, пока они себя не
исчерпают.
Единственное, что государство может себе позволить —
это следить, чтобы «правила» и «понятия» не переходили в
прямое насилие. Все остальное должно находиться вне его
компетенции, формируя абсолютно свободную, действитель"
но рыночную экономику.
Может быть, подобная экономика явится прообразом
«свободной экономики» будущего. Может быть, она обра"
зует собой переходный этап к тому, о чем у нас еще нет ни"
каких представлений.
Во всяком случае, энергия «свободной стихии» выглядит
очень заманчиво и, скорее всего, может оказаться источни"
ком быстрого и устойчивого развития.

Писатель Андрей СТОЛЯРОВ
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Вступивший в силу 1 января 2003 года Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты
законодательства РФ» пока не выполняет заложенных в нём
ни контрольной, ни фискальной функций. Однако данный закон,
усложнив сложившийся порядок взаимодействия операторов
рынка, если не приостановил, то существенно затормозил
нормальное развитие топливного рынка Северо–Запада.
Прокомментировать ситуацию мы попросили Председателя НП
«Нефтяной клуб Санкт–Петербурга», первого вице-президента
Российского Топливного Союза Олега Ашихмина.

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ ПОЛЕЗЕН ВЛАСТИ
— Олег Борисович, какие тенден
ции на топливном рынке привели к
сложившейся ситуации и предопре
делили принятие поправок ко Вто
рой части Налогового кодекса РФ?
— В последнее время на рынке на
блюдается переориентация с экспор
та на внутренний рынок. Дело в том,
что объёмы экспорта — величина
постоянная, квотируемая и развитие
только в этом направлении суще
ственно ограничивает горизонты
любой, даже самой крупной компа
нии. В то же время внутренний ры
нок пока далёк от насыщения, по
мере развития экономики страна
потребляет и будет потреблять боль
ше топлива, поэтому очевидно, что
спрос на нефтепродукты будет рас
ти. Эта тенденция находит отраже
ние и в стремлении нефтедобываю
щих и нефтеперерабатывающих
компаний обзавестись собственны
ми розничными сетями, и в стремле
нии нефтетрейдеров упрочить свои
позиции. Естественный рыночный
процесс роста безусловно требует
государственного регулирования в
плане упорядочения. Однако непро
думанные законодательные иници
ативы, противоречащие рыночной
логике, скорее тормозят позитивные
процессы, нежели способствуют раз
витию отрасли.
— Тем не менее, несмотря на дис
куссии и довольно сильное лобби в
лице РТС, закон был всётаки при
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нят Думой. Какой логике следовал
законодатель, если не рыночной?
— Закон получился таков, каков
он есть, по двум причинам. Вопер
вых, предполагалось, что последо
вательное переложение уплаты ак
циза на конечное звено в цепи реа
лизации топлива поможет сбаланси
ровать распределение поступлений
в бюджеты различных регионов Рос
сии. Согласитесь, идея уплаты кос
венного налога не на местах произ
водства топлива, а на местах его по
требления, на первый взгляд, впол
не логична. Таким образом, как ка
залось законодателю, снимается и
проблема пополнения дорожного
фонда: там, где больше автомоби
лей, там больше будут платить нало
гов. Вторая причина стара как мир:
вопреки громоздкости новой схемы
уплаты акциза, законодателю пока
залось, что собираемость налога
должна повыситься.
— Каковы итоги работы по ново
му закону во всей отрасли?
— В разных регионах поразному.
В тех регионах, где на рынке присут
ствует лишь несколько поставщиков
нефтепродуктов, возможность обес
печить выполнение всех требова
ний, предписываемых новым зако
ном, есть. У нас уже есть пример ре
гиона, где все производители и про
давцы нефтепродуктов получили
Свидетельства, и, соответственно,
стали плательщиками акциза. Разу

меется, добиться такого положения
дел удалось не рыночными метода
ми (в ходе переговоров и «полюбов
ного» договора с местными властя
ми в обмен на те или иные префе
ренции). В регионах со здоровой
конкурентной ситуацией на топлив
ном рынке такой возможности у вла
сти нет. Из опыта очевидно, что кон
куренция — это не только невиди
мая рука рынка, но и обоюдоострое
оружие, в случае с топливной отрас
лью. К сожалению, в тех же самых
«благополучных» с точки зрения
взаимодействия двухтрёх крупных
игроков с местной властью регионах
мы наблюдаем и сильную зависи
мость власти от топливных компа
ний. Практика рынка и института гу
бернаторства показывает, что нет
ничего печальней, чем зависимость
властей от местной топливной оли
гополии.
— Как в итоге заработал закон
на СевероЗападе?
— Сложилось так, что топливный
рынок СевероЗапада всегда был
конкурентным. На стадии формиро
вания отрасли только на петербург
ском рынке присутствовало более
150 операторов. Сейчас, когда время
проверило серьёзные компании на
прочность, а фирмы–однодневки от
сеялись, рынок остаётся конкурент
ным: 28 операторов — это немало.
Реакцией СевероЗападного рын
ка на вступление в силу закона ста
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ло не уклонение от уплаты данного
налога, а экстренная оптимизация
многоступенчатой схемы уплаты и
возврата акциза. Операторы рынка
просто, не сговариваясь, не стали
получать Свидетельства. Таким обра
зом, пока на СевероЗападе акциз
поступает в бюджет на уровне про
изводителя нефтепродуктов (нефте
перерабатывающего завода). Давай
те посчитаем, выгодно ли произво
дителю отпускать нефтепродукт
контрагенту и ждать, пока топливо
пройдёт весь путь от проходной за
вода до бензобака конечного потре
бителя. Столь длительный путь ожи
дания возврата акциза напрочь ли
шает оператора рынка необходимой
скорости оборота, что неизбежно
приведёт к снижению рентабельно
сти и, соответственно, к весьма су
щественному росту цен в рознице.
Для петербургского рынка такая си
туация была бы плачевна именно в
связи со сложившейся высокой кон
куренцией в отрасли. Местные опе
раторы достигают запланированной
эффективности бизнеса не за счёт
высокой нормы рентабельности, а
как раз за счёт повышения скорости
оборота капитала и улучшения пока
зателей качества продукции и серви
са. Таким образом, скрупулёзное сле
дование букве закона предопреде
лило бы уход из отрасли независи
мых структур и создание условий для
монополизации рынка крупными
структурами.
— Не секрет , что находчивость
петербургских нефтетрейдеров не
обрадует налоговиков. Расскажите,
пожалуйста, об итогах совещания с
МНС.
— Повторюсь, не уход от налога,
а внесение логики в процесс его уп
латы и создание эффективных ме
ханизмов регулирования жизненно
важной для региона и государства
отрасли является целью нефтетрей
деров СевероЗапада, чьи интересы
стремится отстоять НП «Нефтяной
клуб СанктПетербурга». Сегодня
почти все операторы работают по
легальным налоговым схемам. Се
рьёзным компаниям невыгодно
прятаться от налогов. Всё это мы и
донесли до МНС на состоявшемся
совещании. Мне верится, что нам
удалось убедить налоговиков в том,
что новый порядок взимания акци
за отторгается рынком, а не саботи

руется какимито конкретными не
плательщиками. Однако впереди у
нас ещё много работы с МНС. Как
работы над ошибками, так и плодо
творной совместной работы по со
зданию прозрачных условий для
эффективного развития топливной
отрасли региона.
— Каковы же на сегодняшний день
основные задачи, которые необхо
димо решить для создания условий
эффективного развития топливно
го рынка СевероЗапада и отрасли в
целом?
— В данный момент мы (НП «Неф
тяной клуб СанктПетербурга» —
Ред.) работаем над созданием и пос
ледовательной реализацией Про
граммы развития топливозаправоч
ного комплекса в СанктПетербур
ге. В частности, вопрос о выделении
участков под строительство АЗС нуж
дается в упорядочении и жёстком го
сударственном регулировании. При
чина необходимости введения эф
фективных мер по разряжению АЗС
в центре города и стимулированию
их открытия на периферии очевид
на: экологическая безопасность го
рода и региона. Другой актуальный
вопрос — это контроль качества ре
ализуемого на АЗС топлива. Пока
этот вопрос решается стихийно на
уровне цена/качество. Однако
нельзя забывать и об экологии ре
гиона.
Надеюсь, что урок из применения
на практике неэффективного зако
на извлечён бизнесом и властью, и
регулирование развития топливной
отрасли в дальнейшем желательно
проводить с учётом приоритетов зав
трашнего дня над хоть и насущны
ми, но сиюминутными нуждами по
крытия дефицита.
— Как Вы оцениваете перспекти
вы работы отрасли, как может из
мениться в ближайшее время и в от
далённой перспективе ситуация на
топливном рынке?
— Топливного кризиса мы пока не
ожидаем, если вы об этом (улыба
ется). Отторгаемые логикой конку
рентного рынка законодательные
инициативы не способны в корне
изменить ситуацию: в любых усло
виях профессионалы бизнеса спо
собны найти и применить оптималь
ные схемы работы, в том числе и на
«белом» поле. Печально, что не
дальновидность законодателя со

здаёт на пути развития отрасли не
обоснованно высокие администра
тивные барьеры. Достаточно жёст
кое по сравнению с другими отрас
лями экономики государственное
регулирование топливного комплек
са необходимо, однако приоритетом
развития на сегодняшний день
должна стать зашита независимых
операторов рынка. Иначе мы спрое
цируем на всю страну описанную
мною выше ситуацию неблагополуч
ных в плане здоровой рыночной
конкуренции регионов.
— Олег Борисович, как же опреде
лить, какие меры по регулированию
являются правомерными рыночны
ми, а какие способствуют «выжива
нию сильнейших» и монополизации
рынка? И не является ли проводи
мая НП «Нефтяной клуб СанктПе
тербурга» политика консолидации
лоббистских усилий лишь попыткой
воспрепятствовать проникновению
на региональный рынок сильных иг
роков?
— Как я ранее отмечал, петербург
ский рынок и рынок СевероЗапада
сложились как конкурентные и, ско
рее всего, таковыми и останутся,
несмотря ни на что. Я не могу не от
метить роль Территориального уп
равления МАП по СанктПетербургу
в установлении и поддержании здо
ровой конкурентной обстановки в
нашем секторе экономики региона.
Считаю, что во многом благодаря
чёткости и принципиальности пози
ции, которую занимает МАП в во
просе регулирования топливного
рынка, работа над сближением
взглядов представителей государ
ственной власти и независимых опе
раторов рынка (чьи интересы всегда
представляет НП «Нефтяной клуб
СанктПетербурга») по вопросам
налогового регулирования отрасли
идёт более эффективно.
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ВЕНЧУРНЫЙ
КАПИТАЛ: 10 ЛЕТ В РОССИИ
Точкой отсчета венчурной индуст
рии в России принято считать 1993
год. Именно тогда на Токийском сам
мите между правительствами стран
«большой семерки» и Европейским
Союзом было принято Соглашение о
поддержке приватизированных рос
сийских предприятий по Государ
ственной программе РФ массовой
приватизации. До 1996 года в парт
нерстве между ЕБРР и странамидо
норами (Франция, Германия, Ита
лия, Япония, США, Финляндия, Нор
вегия и Швеция) на территории Рос
сии было создано 11 Региональных
Венчурных Фондов (РВФ). Пример
но в то же время появились несколь
ко фондов с участием Международ
ной Финансовой Корпорации и аме
риканского капитала. К 1997 году на
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территории России действовали
около 30 венчурных фондов и фон
дов прямого инвестирования с ино
странным капиталом, аккумулиро
вавших по разным оценкам от 3 до
4 миллиардов долларов.
Иностранцы правят бал
По прошествии 10 лет основными
венчурными «игроками» в России по"
прежнему остаются иностранные инве"
сторы, а процесс становления нацио"
нальной венчурной индустрии разви"
вается не так быстро, как хотелось.
Формирование российских венчурных
фондов с участием национального ка"
питала только начинается. На протяже"
нии 1999–2001 годов в отдельных ре"
гионах России наметилась тенден"
ция создания в том или ином виде вен"

чурных фондов и других венчурных
институтов, в том числе и при поддерж"
ке региональных властей. Однако доля
российского капитала составляет не
более 1%. Для сравнения: по статис"
тике Европейской ассоциации прямо"
го инвестирования и венчурного капи"
тала, больше половины средств вен"
чурных фондов и компаний в Европе
приходится на внутренние источни"
ки — национальный капитал. Напри"
мер, в Финляндии, стране, близкой Рос"
сии по географии и по историческому
опыту, национальный капитал состав"
ляет более 80% от всего объема вен"
чурного капитала.
В решении проблемы повышения
конкурентоспособности технологи"
ческого потенциала страны все боль"
шую роль играют малые инновацион"
ные компании, которые во взаимодей"
ствии с крупными создают новую, эф"
фективно действующую кластерную
научно"производственную инфра"
структуру России. В условиях ограни"
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ченности бюджетных средств судьба
научно"технической сферы в значи"
тельной степени зависит от привлече"
ния внебюджетных финансовых ре"
сурсов, включая венчурное инвести"
рование. Сегодня одной из главных
задач является привлечение россий"
ского капитала в венчурный бизнес.
Как показывает анализ мирового опы"
та, правительства могут и должны иг"
рать значительную роль в процессе
создания механизмов прямого инвес"
тирования и формирования венчур"
ной индустрии в целом. С одной сто"
роны, такое участие демонстрирует
желание и способность государства
разделить риски с коммерческими ин"
весторами и понимание государством
необходимости сохранения нацио"
нальных частных капиталов на рынке
своей страны. С другой стороны —
стимулирует привлечение в реальный
сектор экономики негосударственных
средств. Первым реальным опытом
участия государства в развитии наци"
ональной системы венчурного инвес"
тирования в России стало учреждение
в 2000 году Венчурного Инновацион"
ного Фонда (ВИФ) — первого россий"
ского «фонда фондов».
Ищут тихую гавань
По оценке экспертов, общий объем
венчурных и приравниваемых к ним
прямых инвестиций в российские ком"
пании за период с 1994 по 2001 годы
составил примерно $1,5–1,8 млрд Не"
смотря на значительные изменения,
происшедшие в России за последние
три года, предпочтения инвесторов
меняются с большим трудом. Распре"
деление инвестиций по отраслям по"
казывает, что система приоритетов
инвесторов все также консервативна.
Львиная доля осуществленных инвес"
тиций приходится на традиционные
отрасли экономики, которые характе"
ризуются относительно невысоким
уровнем рисков: пищевая и упаковоч"
ная промышленность, телекоммуника"
ции. Общий объем средств, вложенных
в предприятия этих секторов, состав"
ляет более 50% от всего объема про"
инвестированного капитала. В целом,
это классическая схема распределения
прямых инвестиций по отраслям. Вен"
чурный инвестор предпочитает вкла"
дывать средства в сектора «первого
цикла», то есть максимально прибли"
женые к конечному потребителю. От"
раслевые предпочтения венчурных
инвесторов можно объяснить также и

тем, что инвестиции в отрасли этой
группы относятся к категории «корот"
ких» денег, возврат которых ожидаем
через 2–3 года; риски здесь относи"
тельно невелики, и легче осуществить
«выход».
Особенности
российского «выхода»
Одним из основных показателей де"
ятельности венчурных фондов явля"
ется ликвидность совершаемых инве"
стиций.
Основные способы «выхода» инвес"
тора из компании можно разделить на
три условные группы:
— «выход» через IPO — первона"
чальное предложение к продаже
акций компании посредством ре"
гистрации ценных бумаг в Комис"
сии по ценным бумагам и биржам;
— выкуп пакета акций инвестора
менеджментом проинвестирован"
ной компании;
— выкуп пакета сторонней компани"
ей (стратегическим инвестором,
партнером и т. д.).
Выход компании на фондовую бир"
жу и преобразование ее из закрытой
частной фирмы в открытую акционер"
ную компанию — один из традицион"
ных за рубежом способов решения
проблемы «выхода» инвестора и самый
выгодный с его точки зрения. К сожа"
лению, в России опыт использования
этого способа у венчурных фондов и
компаний с венчурным капиталом
практически отсутствует. В какой"то
мере это объясняется невысоким уров"
нем капитализации компаний — по"
тенциальных эмитентов. Процесс вы"
хода компании на биржу сопровожда"
ется длительными и дорогостоящими
процедурами. Стоимость юридических
и прочих обязательных расходов на
подготовку выпуска составляет не ме"
нее $50–70 тыс., но чаще превышает
эти цифры в несколько раз. Кроме того,
официальная комиссия инвестицион"
ных банков варьируется от 0,5% до 10%
в зависимости от объема выпуска.
Крупным банкам невыгодно работать с
компаниями, если их комиссия будет
ниже $5–7 млн С другой стороны, круп"
ные биржевые игроки просто исполь"
зуют деньги частных инвесторов, кото"
рых на бирже пока немного. Выкупить
эмиссию компании"эмитента — это
только половина дела, ее надо еще и
разместить. Крупные клиенты с малы"
ми суммами не будут работать, так что
мелкие эмитенты неизбежно обречены

работать с мелкими клиентами. И как
следствие, стоимость их капитала воз"
растает, а обеспечить нужный уровень
спроса и последующей ликвидности
становится сложнее. Все это отсекает
от IPO малые компании, а значит, за"
крывает этот «выход» для многих ин"
весторов.
В России довольно широко распро"
странен способ, когда сами собствен"
ники компании выкупают у венчурно"
го инвестора его долю, то есть проис"
ходит так называемый «обратный вы"
куп». В мировой практике такой спо"
соб «выхода» инвестора является ско"
рее исключением, чем правилом.
В современных российских услови"
ях для венчурного инвестора предпоч"
тительнее «выход» путем продажи сво"
ей доли сторонней компании. Инвес"
тору легче продать свою долю страте"
гическому инвестору или другому парт"
неру.
В период с лета 1998 по декабрь
2000 года проблема «выходов» из про"
инвестированных компаний представ"
лялась трудноразрешимой. Первый
«выход» регионального венчурного
фонда ЕБРР из компании произошел в
феврале 2001 года. Фонд продал свои
инвестиции в проекте, получив в ре"
зультате сумму в 2,1 раза большую, чем
было инвестировано. Количество вы"
ходов венчурных фондов из компаний
резко возросло, начиная с 2002 года.
В Европе, по данным Европейской ас"
социации прямого инвестирования и
венчурного капитала, за прошлый год
показатель доходности инвестиций в
компании составил 12,9%. В России
этот же показатель для фондов ЕБРР
составил в среднем 20%. В январе 2002
года Baring Vostok Capital Partners
(BVCP) публично объявил о средней
внутренней норме доходности (IRR) на
12 реализованных им инвестиций, ко"
торая составила более 70% годовых.
Показатели возврата инвесторам, обес"
печенного BVCP, являются на сегодняш"
ний день самыми высокими из извест"
ных норм доходности среди действу"
ющих в России венчурных фондов и
компаний.
А воз и ныне там
Несмотря на ряд шагов, предприня"
тых сообществом венчурной индустрии
и государственными структурами раз"
личных уровней, способствующих раз"
витию малого и среднего high"tech
бизнеса, остается нерешенным целый
комплекс проблем, с которыми сталки"
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ваются как малые компании (недоста"
ток менеджмента, способного подгото"
вить компанию к получению прямых
инвестиций, неравенство доступа ком"
паний к источникам венчурных инвес"
тиций в регионах по сравнению с круп"
ными центрами, недооценка привлека"
тельности венчурного капитала как
источника инвестиций), так и фонды
(отсутствие адекватной оценки перс"
пективности инвестиций в российскую
инновационную сферу, недостаток
объектов для инвестиций, нехватка
менеджеров, понимающих специфику
осуществления инвестиций в высоко"
технологический бизнес).
Кто сыграет роль катализатора?
Одним из важнейших условий раз"
вития национальной венчурной инду"
стрии является наличие достаточного
количества инновационных компаний,
ориентированных на привлечение ин"
вестиций, в том числе и венчурных.
Несмотря на значительный научно"
технический потенциал российских
регионов, который отмечают как рос"
сийские, так и зарубежные специали"
сты, инвестиции имеют тенденцию к
сосредоточению в Москве и Санкт"Пе"
тербурге. Для активизации привлече"
ния венчурных инвестиций в иннова"
ционные компании, расположенные в
регионах России, и обеспечения для
них равных условий доступа к источ"
никам венчурного капитала необходи"
ма соответствующая инфраструктура
поддержки, элементами которой явля"
ются:
Венчурный
Инновационный Фонд
ВИФ был создан 5 июля 2000 года по
Распоряжению Правительства РФ
№362"р от 10.03.00 г. в соответствии с
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«Основными направлениями развития
внебюджетного финансирования вы"
сокорисковых проектов (системы вен"
чурного инвестирования) в научно"
технической сфере на 2000–2005
годы». Целью его деятельности явля"
ется формирование системы венчурно"
го инвестирования и организация но"
вых инвестиционных институтов с рос"
сийским и зарубежным капиталом.
Следуя мировой практике, инвестици"
онный вклад ВИФ не является опреде"
ляющим по объемам и составляет не
более 10% от объема фонда. Создавая
прецеденты, он инициирует формиро"
вание сети региональных и отраслевых
венчурных инвестиционных институ"
тов, непосредственно осуществляющих
прямые инвестиции в инновационные
проекты.
Российская Венчурная Ярмарка
Отличительной чертой Венчурной
Ярмарки от традиционных мероприя"
тий является то, что объектом презен"
тации на ней является бизнес, а пред"
метом торга — доля компании. Основ"
ная задача Ярмарки, проводимой еже"
годно, — создание коммуникативной
площадки, на которой технологические
компании получают возможность
представить венчурным капиталистам
и другим инвесторам свой бизнес, про"
дукцию, рыночную нишу, финансовые
перспективы и потребности, а инвес"
торы — оценить представляемые про"
екты с точки зрения вложения инвес"
тиций на основе качества менеджмен"
та, перспективности продукции или
технологии, коммерческой жизнеспо"
собности и потенциала роста. Решаю"
щим фактором в выборе наиболее при"
влекательной с точки зрения предо"
ставления инвестиций компании для
венчурного инвестора был и остается

Система Коучинг-центров
по венчурному предпринимательству
Как показал опыт по поиску и отбо"
ру компаний на Ярмарку, для успешно"
го развития не только российской вен"
чурной индустрии, но и российской
экономики в целом первоочередной
остается задача увеличения числа ква"
лифицированных и понимающих спе"
цифику бизнеса «игроков». Одним из
способов решения этой задачи может
стать разрабатываемая в настоящий
момент Система Коучинг"Центров по
венчурному предпринимательству, ко"
торой предстоит осуществлять:
— подготовку «критической массы»
специалистов по венчурному
предпринимательству;
— «выращивание» топ"менеджеров
малых компаний;
— подготовка экспертов для управ"
ляющих компаний венчурных
фондов;
— обеспечение высокого уровня
формальных и неформальных свя"
зей представителей сообщества;
— содействие созданию новых фи"
нансовых институтов и поддер"
живающей инфраструктуры на
федеральном и региональном
уровнях.
В конечном счете, эта система при"
звана способствовать увеличению
объемов привлекаемых инвестиций в
российские инновационные компании
во всех регионах, независимо от их гео"
графического положения и уровня ин"
вестиционного потенциала.
Сегодня крайне остро стоит во
прос: «На какой основе Россия ин
тегрируется в мировую экономи
ку — только как поставщик сырье
вых ресурсов или как полноправный
участник мирового производства
высокотехнологичных товаров
и услуг?». Если Россия стремится
быть одной из ведущих держав, то
необходимо преодолеть существую
щую деформированность структуры
российской экономики и увеличить
валовый внутренний продукт стра
ны за счет активизации инновацион
ной деятельности в промышленнос
ти. Венчурная индустрия имеет все
основания стать действенным эле
ментом, стимулирующим быстрый
прогресс инновационного сектора
экономики.

Кто из нас не ломал голову над вы
бором подарка? Ведь далеко не все
гда мы идем покупать то, что заплани
ровали заранее, — куда чаще надеем
ся на экспромт. Но, как известно, луч
ший экспромт тот, который тщатель
но подготовлен. Именно по этому пути
пошли в универмаге «Московский»,
создав торговую зону подарков в од
ноэтажном корпусе, расположенном
рядом с гостиницей «Пулковская»
(Московский пр., 207).
Тех, кто бывал здесь прежде, при
ятно поразят перемены: просторный
зал площадью свыше 1600 квадрат
ных метров стал единой торговой зо
ной, где всё до мелочей продумано
для решения главной задачи —
успешного выбора подарка. Причем
выбора самостоятельного: практи
чески все специализированные сек
ции работают в режиме свободного
доступа к товарам, продавцы лишь
при необходимости выступают в
роли консультантов. Расположение
отделов позволяет двигаться по залу
в любом направлении, в том числе
пересекать его по диагонали. Это по
зволяет не только быстро оказаться
возле нужного товара, но и улучша
ет обзор — удобство открытого про
странства после привычной тесноты
других магазинов не может не радо
вать.
Здесь действительно есть все. По
жалуй, трудно придумать такой пода
рок, который было бы нельзя най
ти, — сказывается огромный опыт.
От «дежурных вариантов» — широ
чайшего выбора духов и косметики,
кожгалантереи и бытовой техники,
посуды и ковров, напитков и кон
фет — до презентов, рассчитанных на
тонкий вкус, привлекающих своей
оригинальностью. К примеру, дале
ко не везде вы сможете приобрести
стилизованное под старину подароч
ное оружие, выбрать картину из
представленной обширной экспози
ции работ петербургских художни
ков. Не могут не порадовать изящные
авторские работы из бронзы, стекла,
керамики, дерева. Большим спросом
пользуются художественные альбо
мы, посвященных Петербургу (это

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ
УНИВЕРМАГА « М О С К О В С К И Й »
уже успели достоинству оценить де
ловые люди и туристы из соседней
«Пулковской»).
Словом, в «Московский» можно
приехать с одной лишь целью приоб
рести подарок, а конкретизировать её
на месте не составит труда. Скорее на
оборот: наверняка удастся найти не
что неожиданное, сделать настоящий
сюрприз, что, вне всякого сомнения,
доставит радость виновнику торже
ства. Можно обратиться за помощью
к консультантам расположенной
здесь же сервисной службы универ
мага. У вас тактично поинтересуются,
кому предназначен подарок, есть ли
у именинника или юбиляра хобби
(охота, рыбалка, кулинария) и т. д.
Не сомневайтесь — вместе вы попа
дете точно в «десятку». К тому же
ценовой диапазон потенциальных
подарков позволяет сделать вполне
приемлемый выбор и при скромном
достатке, и в ситуации, когда сто
имость не имеет значения.
В этом же зале можно оформить
кредит на вполне выгодных услови
ях — этот способ приобретения това
ра становится всё более популярным.
Особенно, когда речь идет о товарах
длительного пользования.
Тут же работает большой отдел, за
нимающийся упаковкой покупок.
Причем девушки из «Московско
го» — настоящие виртуозы своего
дела, они не раз побеждали в пре
стижных конкурсах. Внимание к это
му отделу понятно: подарок должен
иметь соответствующий празднич
ный вид, нередко оформление — это
половина успеха. Не случайно петер

буржцы специально приезжают сюда
даже из других районов города.
Если вы захотите сделать гравиров
ку или надпись, то эту услугу окажут
в специальной бытовой зоне. Кстати,
здесь же можно проявить фотоплен
ку и получить фотографии, заказать
очки, отремонтировать часы и даже
сдать вещи в прачечную и химчист
ку. Такое вот совмещение приятного,
чем, несомненно, является сам вол
нующий процесс выбора подарка, с
полезным — решением некоторых
бытовых проблем.
Впрочем, лучше один раз всё это
увидеть. Даже избалованный внима
нием покупатель сможет по достоин
ству оценить предложенный подход:
широту выбора, доступность, сервис.
Этим «оазисом подарков» в «Мос
ковском» реализована программа по
этапной реконструкции универмага,
приуроченная к 300летию СанктПе
тербурга. Ранее здесь появились спе
циализированные торговые зоны
«Мир женщины», «Территория муж
чины», «Детский стиль». Практика
показала, что такой подход вполне
оправдан: объединение отделов в
специализированные комплексы по
зволяет обеспечить покупателям мак
симальный комфорт, даёт им воз
можность быстро сориентироваться и
найти нужный товар.
К юбилею города универмаг приоб
рел современный облик, стал ещё бо
лее популярным среди петербуржцев
и гостей Северной столицы. Неудиви
тельно: здесь умеют создать людям
хорошее настроение, что, согласи
тесь, всегда очень важно.
Олег Петров
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ГАЗОВАЯ АТАКА: ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Рядовые петербуржцы, скорее
всего, ничего не заметят: газ будет
также бежать по трубам и гореть на
кухнях и в котельных. Никаких ка
таклизмов не будет, хотя «Ленгазу»,
может, и хочется, чтобы чтото такое
произошло.
В Арбитражном суде Санкт"Петер"
бурга третий год продолжается рас"
смотрение дел по искам юридических
фирм («Юридическая контора «Энер"
гоправо"Консалт» и «Юридическая
контора «Петербалт"Консалтинг»), ко"
торые считают себя пострадавшими в
1998–99 годах от действий ПК ГГХ
«Ленгаз» и требуют возмещения убыт"
ков, упущенной выгоды и неоснова"
тельного обогащения.
В средствах массовой информации
подробно освещалась эта судебная ис"
тория. Она вряд ли представляла бы
для специалистов интерес, если бы не
новый ее контекст.
Производственный кооператив ГГХ
«Ленгаз» все более увязает в трясине
судебных конфликтов, причем именно
со своими главными партнерами по
бизнесу. За последние два года «Лен"
газ» успел многократно посудиться с
«Ленэнерго», взыскивая долги, заклю"
чая мировые соглашения, снова взыс"
кивая долги. С «Петербургрегионга"
зом» (В.З. Казаченков) «Ленгаз» так"
же неоднократно судился, подписывал
мировые соглашения и графики опла"
ты долгов, вновь судился, срывая ис"
полнение этих обязательств.
В 2001–2002 годах состоялся ряд су"
дебных процессов в Арбитражном суде
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Санкт"Петербурга, в которых «Ленгаз»
выступал против КУГИ СПб и ГУП «ТЭК
СПб». Каждое из этих дел само по себе
скучно, однако если попробовать охва"
тить их как бы взглядом сверху, то кар"
тина получается странная. Газовые сети
«Ленгаз» арендует у КУГИ по «бросо"
вой» цене, потом город (КУГИ) в 1999
году настаивает на том, чтобы «Ленгаз»
платил за аренду этих сетей если не
рыночную, то приличную цену. «Лен"
газ» соглашается, а затем вдруг в 2002
году в суде от всего отказывается и
просит признать эти соглашения незак"
люченными — по формальному при"
знаку (нет штампа о регистрации в
ГБР). Кстати, суд был объективен и,
несмотря на неловкость ситуации, вы"
нужден был решить дело в пользу
«Ленгаза»: закон есть закон.
Непоследовательность менеджеров
«Ленгаза» стала обычным делом.
В кругах топливно"энергетической
элиты Петербурга все чаще звучат мне"
ния, что «с Клименко ни о чем нельзя
договориться», у «Ленгаза» нет ни по
какому вопросу четкой позиции».
Видимо, последним из разочаровав"
шихся оказался первый заместитель
руководителя «Межрегионгаза» (МРГ)
господин А. Карклин, который с июня
по декабрь 2002 года вел активные
переговоры с «Ленгазом». По опера"
тивным данным, «Ленгаз», для укреп"
ления пошатнувшегося положения в
бизнес"сообществе и на рынке, соблаз"
нил было руководство «Межрегионга"
за» предложениями создать новое со"
вместное юрлицо и передать ему все

активы «Ленгаза» (здесь читатель мо"
жет на досуге пофантазировать, какие
последствия это имело бы для креди"
торов «Ленгаза»). Только к январю
2003 года А.Карклин вдруг все"таки
обнаружил, что, искусно имитируя бур"
ную деятельность по выполнению до"
стигнутых формальных и неформаль"
ных договоренностей (даже собрания
членов кооператива проводили по это"
му вопросу), руководство «Ленгаза»
изловчилось ровным счетом ничего для
«Межрегионгаза» не сделать. Что по"
делаешь — вот, например, питерская
бизнес"элита уже давно поняла, что
«говорить» с «Ленгазом» и «договари"
ваться с «Ленгазом» — это две боль"
шие разницы.
По мнению ряда московских анали"
тиков, происходящие с «Ленгазом» со"
бытия закономерны. «Ленгаз» по сво"
ей организационно"правовой фор"
ме — производственный кооператив.
Для начала 90"х годов — почти гени"
альная схема: ни риска скупки акций,
ни четкого законодательства, легко
приватизировать городские газовые
сети, под флагом «народного коопера"
тива» добиваться льгот проще. Однако
это только одна грань проблемы. Вре"
мена меняются: в эпоху промышленно"
го подъема, развитого законодатель"
ства об акциях, активной контролиру"
ющей деятельности ФКЦБ — и вдруг
естественная монополия в форме
…производственного кооператива.
Подобная форма ведения бизнеса не
допускает публичности и прозрачнос"
ти. Но настоящая трагедия «Ленгаза»
состоит в том, что такая форма в прин"
ципе исключает любые правовые кор"
поративные соглашения и бизнес"до"
говоренности: ведь, например, Петер"
бургрегионгаз» (ПРГ) к себе в долю
«Ленгаз» пустил не для того, чтобы тот
получил доступ к управлению «народ"
ным кооперативом», а, похоже, для
того, чтобы просто иметь предлог не
платить ему деньги за газ (и, кстати,
неплохо сработало — вот, в декабре
В.З.Казаченков от своего московского
начальства даже нагоняй получил — за
свою принципиальность в деловом об"
щении с «Ленгазом»). Фактически «Лен"
газ» является частным «семейным»
предприятием узкого круга своих реаль"
ных хозяев — высших топ"менеджеров.
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Не только в Москве, но и в Питере не
найдется романтика, который поверит
в то, что в делах управления «Ленгазом»
хоть что"то значит мнение 3,5 тыс. про"
стых членов кооператива.
Аналитики обращают внимание еще
на одну важную деталь в ситуации с
«Ленгазом». Приватизация «Ленга"
зом» городских газовых сетей — не
опечатка. Формально «Ленгаз» арен"
дует городское имущество (газовые
сети), которое оценивается от 250 до
330 млн долларов. Арендует с начала
90"х годов и до 2015 года. Арендная
плата символическая: по первой ре"
дакции договора 4 530 200 рублей в
год; по допсоглашению 1999 года —
63 673 610 рублей в год. Дотошному
налогоплательщику нетрудно подсчи"
тать, за сколько десятилетий «Ленгаз»
окупит стоимость народного достоя"
ния (слово «рублей» — тоже не опе"
чатка). Справедливости ради отметим,
что и городские власти никак не осве"
щают и эту сторону проблемы. Оно и
понятно: попробуйте объяснить рядо"
вому питерскому избирателю, что срок
окупаемости такой «аренды» 148 ле"
т. Хотя городским властям, даже спу"
стя много лет, видимо, просто по"че"
ловечески стыдно признаться перед
«городом и миром» в том, что волшеб"
ные слова «производственный коопе"
ратив» возымели столь гипнотическое
воздействие на неокрепшую психику
чиновников.
Что получается? Аренда на 20–25
лет за символическую плату. Если это
не скрытая (латентная) приватизация,
то что?
А поскольку формальный арендатор
все равно не будет так заботиться об
имуществе, как собственник, то и по"
лучается, что в сохранении «Ленгаза»
как самостоятельной бизнес"структуры
нет никакого публичного (обществен"
но значимого) интереса.
На таком фоне и происходит очеред"
ное обострение судебных проблем
«Ленгаза»: его оппонентами поставлен
вопрос о возмещении убытков и упу"
щенной выгоды.
Организационная неадекватность
«семейного кооператива» реалиям со"
временного бизнеса приводит к замет"
ному обострению в последние полго"
да финансовых проблем «Ленгаза».
Судебный спор «Ленгаза» с «Петер"
балтом» и «Энергоправом» тянется с
2000 года. «Ленгаз» как мог затягивал
рассмотрение дела и отбивался, но,

видимо, резерв проволочек исчерпан.
Похоже, понимая слабость своей по"
зиции, руководство «Ленгаза»
нервничает и пытается хотя бы кос"
венно воздействовать на суд в выгод"
ном для себя свете. Для чего распро"
страняются мнения, что действия суда
«фактически останавливают произ"
водственную деятельность» «Ленга"
за», истцов по делу именуют «мошен"
никами», а их действия по защите в
суде нарушенных прав квалифициру"
ют как «уголовно наказуемое мошен"
ничество».
Из достоверных источников внутри
самого «Ленгаза» известно, что руко"
водство кооператива возлагает осо"
бые надежды на «заказные» статьи в
местной прессе — как на самую эф"
фективную форму «общения» с Арбит"
ражным судом Санкт"Петербурга. По
оперативным данным, руководство
«Ленгаза», спекулируя на некоторых
моментах политической конкуренции
нынешнего руководства «Ленэнерго»
и городской администрации и ее
структур (ТЭК СПб), также обратилось
за помощью к некоторым топ"менед"
жерам «Ленэнерго» с просьбой «по"
влиять» на Арбитражный суд и «за"
ступиться» за «Ленгаз».
О странно нервном поведении руко"
водства «Ленгаза» говорит и его ком"
ментарий сложившейся ситуации.
«Ленгаз» пытается представить исто"
рию возникновения споров так, что
якобы «Ленгаз» вступил в деловые от"
ношения с «Энергоправом» по иници"
ативе (и чуть ли не под давлением) АО
«Ленэнерго» и его руководителя, воз"
главлявшего эту компанию до августа
1999 года.
Из источников в «Ленэнерго» и в
самом «Ленгазе» известно, что никаких
«взаимных трехсторонних» договорен"
ностей не было и не могло быть. В 1998
году «Ленгаз» не достиг с «Ленэнерго»
согласия по погашению долгов и решил
использовать для давления на «Лен"
энерго» «Юридическую контору «Энер"
гоправо"Консалт». «Ленгаз» уступил
«Энергоправу» права по исполнитель"
ным листам против «Ленэнерго» на
огромные суммы. Огласку каких же
фактов «Ленгаз» считает для себя не"
приемлемой?
Юристы полагают, что такими непри"
ятными для «Ленгаза» фактами явля"
ются мотивы действий «Ленгаза» и на
каком основании указанные фирмы
предъявляют иски.

Самые важные детали спрятаны на
самом видном месте — в текстах су"
дебных документов за 2000 год.
После смены осенью 1999 года ру"
ководства «Ленэнерго», летом 2000
года, чтобы избавиться от назойливо"
го кредитора, «Ленэнерго» предъявля"
ет к «Энергоправо» и «Ленгазу» иск о
признании передачи между ними дол"
гов «Ленэнерго» недействительным.
«Ленгаз» признает иск, делая положе"
ние «Энергоправо» в споре почти без"
надежным.
«Энергоправо» проигрывает иск, но
выясняется, что «Ленгаз» передавал
«Энергоправу» уже несуществующее
обязательство. Это было установлено
и отмечено в судебных решениях 2000
года.
Пикантность спора в том, что, обви"
няя «Энергоправо» и «Петербалт» в
«мошенничестве», «Ленгаз» странным
образом забывает, что сам он, налажи"
вая сотрудничество с «Энергоправо»,
ввел его руководство в заблуждение,
передавая заведомо ничтожные долги
и скрыв данное обстоятельство от сво"
его партнера. А поскольку лицо, усту"
пающее долги, по закону отвечает за
действительность передаваемого тре"
бования, то претензии к «Ленгазу» о
возмещении убытков и упущенной вы"
годы, к сожалению, весьма серьезны.
Поэтому некоторые эксперты склон"
ны даже усматривать сговор «Ленэнер"
го» и «Энергоправа» против «Ленгаза»:
уж очень быстро «Ленэнерго» выигра"
ло те в 2000 году иски и уж очень вяло
сопротивлялось «Энергоправо». Скорее
всего, все проще: «Ленгаз» сам предста"
вил в суд документы, из которых видно,
что он передавал «Энергоправу» в 1998
году «липовые» обязательства и нико"
го не предупредил об этом. Так «Лен"
газ» сам загнал себя в ловушку.
Теперь сумма предъявленных «Лен"
газу» исков составляет более 1 млрд
рублей. Похоже, дешевле было догово"
риться…
Подобные нюансы особенно веселят
экспертов. Такое бывало в истории
средневековой Европе: короли и кня"
зья привлекали к себе на службу про"
фессиональных наемников, умеющих
искусно воевать, и, используя их про"
фессионализм, добивались решения
сложных военно"политических задач.
Но горе тому монарху, который «забу"
дет» расплатиться с наемниками или
обидит их в деньгах. Видимо, с «Лен"
газом» происходит нечто подобное.
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Поднимаясь по парадной
лестнице Ассигнационного
Банка России, построенного
при Екатерине II,
мы испытывали волнение.
Нам предстояла встреча
с человеком, знакомством
с которым гордятся ведущие
политики, бизнесмены,
ученые и государственные
деятели как России, так
и многих зарубежных стран.
Он — почетный член многих
общественно-политических
организаций, экспертных
советов и деловых клубов,
он — признанный Учитель.
И только лучшие
экономисты, идущие по пути
познания, могут
рассчитывать
на приобщение к его
научной школе…
В своем кабинете нас
любезно принял ректор
Санкт-Петербургского
государственного
университета экономики
и финансов, доктор
экономических наук,
профессор Леонид
Степанович Тарасевич.
Нам было интересно узнать
его мнение о состоянии
экономической мысли
в России, уровне
экономического
образования, об отношениях
бизнеса и власти,
а также о ходе реформ.

Человек обязан думать о Будущем
— Леонид Степанович, позволяет
ли нынешняя ситуация в России менед
жерам высшего звена оставаться не
включенными в политическую актив
ность?
— Думаю, любой человек, даже не
являясь руководителем какойлибо
организации или структуры, участвует
в политической жизни страны. Каждый
участвует хотя бы голосованием. Еже
ли он не голосует, все равно — это его
форма взаимодействия с властью, его
форма протеста. Все равно система
воспринимает его как своего полити
ческого агента, он — часть системы.
Естественно, чем более высокое поло
жение занимает человек, тем выше его
степень заинтересованности и ответ
ственности. Ведь сама экономика есть
политическая категория. Мы, конечно,
разделяем политическую и экономи
ческую жизнь, но я утверждаю, что эко
номика — фундаментальная составля
ющая политической жизни. Ни об од
ном скольконибудь крупном бизнес
мене, руководителе нельзя сказать, что
он выключен из политической жизни.
Это было бы необъективно.
Важно понимать, что является при
оритетом в деятельности. Если поли
тическая жизнь — профессия, значит,
имеется целеполагание одного типа.
Если позиция какойлибо персоны за
является как экономическая, то и на
бор интересов будет иным. В том слу
чае, когда механизмы, которые мы
идентифицируем как «политические»
или «экономические», используются
для увеличения могущества в той или
иной сфере, сливаются, происходит
конфликт интересов деятельностей и
он в конце концов разрешается нару
шением закона.
Нужна четкая грань. Скажем, в США,
если бизнесмен избирается в органы
власти, он должен уйти из бизнеса —
это правильное решение вопроса. Он
переходит в другую категорию, его про
фессией становится не бизнес, а поли
тическая деятельность. Я считаю, что
нельзя быть одновременно крупным
бизнесменом и депутатом Государ
ственной Думы, это слишком большая
концентрация власти. Нет гарантии, что
экономическая власть, «крупные»
деньги не будут использованы для рас
ширения политической власти, и нет
гарантии, что политический вес не бу
дет использован для усиления мощи
финансовой. Здесь есть столкновение

интересов, которое может нанести
ущерб государству. Законодательство
должно четко все разграничивать.
— Многое зависит от гражданской
позиции и ответственности.
— Совершенно верно. Ведь очень
часто люди забывают о том, что боль
шая экономическая или политическая
власть связана и с большей ответствен
ностью.
— Является ли ваш университет
полем интересов экономической и по
литической власти? Как это проявля
ется?
— Не думаю, что следует обсуждать
какойто конкретный университет как
поле интересов экономических и власт
ных структур. По этому поводу я могу
сказать, что образование должно быть
в поле зрения государства, в сфере его
интересов. Не нужно использовать
только опыт других стран. Российская
специфика такова, что если государ
ственная власть уйдет из сферы обра
зования, то нам будет не поднять Рос
сию. Не будет никакой возможности
нарастить темпы научнотехнического
прогресса… Ведь разрыв по отноше
нию к лидирующим странам происхо
дит не изза того, что у нас нет умных
людей. Как раз наоборот. Беда нашего
образования в нехватке материальной
и лабораторной базы. На Западе раз
вита система корпоративных, спонсор
ских инвестиций в университеты, при
чем жертвователи осознают, что вкла
дывают в Будущее, в том числе в буду
щее своей корпорации. Например, у
ведущих американских университетов
пожертвования составляют около 50%
бюджета. У нас в этой сфере еще нет
традиции, не сформировалась психо
логия такой деятельности. Если хоти
те — нет государственности подхода.
Я считаю, что государство должно по
ставить приоритетом в своем разви
тии — образование. Если мы этого не
сделаем, то погубим страну.
— Известно, что Финэк — это при
знанная экономическая школа. Здесь
при Вашей поддержке, с участием
Г.Попова, К.Пузыни, других выдающих
ся профессоров молодые ученые эконо
мисты разрабатывали модели разви
тия экономики России. Сейчас участ
ники тех экономических кружков не
только заняли высокое положение в
стране, но и сумели уже провести раз
работанные экономические реформы в
жизнь. Как, по вашему , востребована
ли сейчас крупная экономическая
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мысль? Кто может быть ее заказчи
ком?
—Сама ситуация, историческое дви
жение вызывает к жизни тех или иных
ученых, их конкретные разработки, и
тогда реформы становятся востребо
ванными. Жизнь должна быть эволю
ционна, а не революционна. Я считаю,
что обязанность любого Человека —
думать о Будущем. А ученого — тем бо
лее. По складу характера, в соответ
ствии со своей деятельностью его за
дача — смотреть в Будущее, работать
на Будущее.
Если говорить о Финэке и его учас
тии в экономикополитической жизни
России, то сегодня главное, на что сто
ит обратить внимание,— Финэк постав
ляет для России хороший кадровый
ресурс. Конечно, это мнение ректора
Финэка, оно может быть субъективным.
— Да, но вы же первые в рейтинге
экономических вузов России!
— Уже одиннадцать лет мы первые
по официальному рейтингу Министер
ства образования, это правда. Но сла
ву любому учебному заведению дела
ют его выпускники, а не рейтинги.
Наши выпускники есть в Госдуме, в пра
вительстве и в Совете Федерации, воз
главляют крупнейшие корпорации Рос
сии (например, Газпром). И конечно,
качество нашего образования можно
оценить по спросу работодателей на
наш «продукт», а он — высок. Напри
мер, по опросам работодателей, Финэк
устойчиво занимает первое место в го
роде по спросу на выпускников.
Наше участие в создании кадрового
ресурса достаточно мощное — две ты
сячи специалистов даем стране еже
годно. Также у нас есть Высшая эконо
мическая школа, которая занимается
повышением квалификации уже про
фессиональных экономистов. Это при
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мерно еще две с половиной тысячи
выпускников. Вот и считайте — в прак
тическую экономику от нас каждый год
приходят более 4 тысяч специалистов.
Что касается научного направления, то
у нас более двух тысяч аспирантов и
докторантов, это те, кто начал и про
должает свой путь к статусу ученого.
Финэк работает со многими государ
ственными структурами, министерства
ми, ведомствами, региональными орга
нами власти. Естественно, что мы ра
ботаем и с крупными корпорациями.
Все они выступают заказчиками по от
ношению к нашей науке. Это практи
ческое преломление фундаментальной
экономической науки.
Бизнес и власть — единая элита
— Известны ли Вам группы людей,
институты, которые работают в
поле стратегий для Северо Запада?
Востребована ли сейчас такая дея
тельность?
— Планирование и прогнозирова
ние должно быть мощной составляю
щей любой политики. Если ктото до
сих пор считает, что планирование —
это атрибут социалистической систе
мы, то глубоко заблуждается. Мы один
из немногих вузов, который сохранил
кафедру планирования и прогнозиро
вания. Повсеместно такие кафедры
возрождаются. Без стратегии государ
ство строить нельзя, нужно понимать,
куда идем!
По поручению полномочного пред
ставителя президента России в Севе
роЗападном округе Черкесова Викто
ра Васильевича разработан план со
циальноэкономического развития
федерального округа. Этот план об
суждался на Экспертном совете, кото
рый создан при участии Виктора Ва
сильевича.
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— Вы ведь член Экспертного сове
та…
— Да, я выступал там по кадровым
вопросам, в частности по подготовке
специалистов для перспективных на
правлений. Составлен проект развития
СевероЗападного региона, конечно,
были критические замечания, но раду
ет то, что все сходятся на том, что до
кумент подобного рода нужен. Я счи
таю, что это большая заслуга политики
полпреда, документ, пусть с оговорка
ми, принят и по нему можно работать.
— Давайте позволим себе сделать
допущение, что бизнес и власть —
это одна мета элита, с разделенны
ми функциями… По Вашему мнению,
сейчас наша бизнес элита конкурент
на в мировом проектном пространст
ве? Что ей позволяет быть успешной
на территории Северо Запада?
— Не сомневаюсь в том, что отече
ственные проекты могут конкуриро
вать с западными. В России очень мно
го способных, умных людей! Даже не
смотря на «кадровый пылесос», а у нас
забирают лучших. По разным подсче
там, до 250 тысяч специалистов в
год — это и есть показатель того, что
наши специалисты успешно могут де
лать дело, эффективно конкурировать
с западными коллегами. Проблема в
том, что мы не в состоянии создать им
те условия, которые предлагают запад
ные фирмы. И дело не только в зарп
лате. Часто отсутствует запрос на про
фессионала высокого уровня, бывает,
что специалист не может проверить и
апробировать свои научные замыслы,
соответственно, не может и реализо
вать себя полностью.
Также могу сказать, что наше обра
зование — на очень хорошем уровне.
Я имею право об этом говорить, пото
му что побывал во многих европейских
учебных заведениях. Не могу сказать,
что гделибо видел преподавателей
лучше, чем у нас. Да и студенты наше
го университета это подтверждают.
Считаю, что их уровень ума и энерге
тики очень высок. Этот сплав и дает
результат.

ского бизнеса? Конкурентоспособно ли
российское предпринимательство?
Готов ли бизнес не отдавать свои тер
ритории и осваивать новые?
— Наверное, самое первое — это
умные законы и безопасность бизне
са. Этого вполне достаточно. Если бу
дет создана эффективная правовая
инфраструктура, деньги найдутся. Ведь
огромные деньги уходят за границу,
огромные капиталы хранятся «в чул
ках». Люди боятся, что, пустив деньги
в оборот, они не смогут их вернуть, а
это прямое следствие неэффективно
сти правового поля. Несколько раз на

ших людей в России учили — не вкла
дывайте деньги в ценные бумаги: раз
прогорели, два прогорели, наконец на
учились — боятся…
Необходимо создать среду эффек
тивного функционирования бизнеса,
нужна правовая защита всех участни
ков бизнеспроцесса. Требуется меха
низм, обеспечивающий безопасность
предпринимателей. Мне известны циф
ры, свидетельствующие, что в России
убивают тысячи предпринимателей
ежегодно. Соответственно, это мешает
формированию предпринимательско
го класса в России. Мало того, что мож

Ресурсы российского
предпринимательства
— И все таки многие бизнес проек
ты Запада, так скажем, прописаны в
мировом пространстве и активно ра
ботают, в том числе и на террито
рии Северо Запада. Есть ли ресурс для
увеличения эффективности россий
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но просто потерять свои деньги, так
еще и жизни лишиться есть возмож
ность. В этом одно из самых мощных
препятствий развития экономики, и как
следствие, отсутствие инвестиций.
Сейчас сложилась парадоксальная си
туация, когда Запад обладает огромны
ми средствами, мы обладаем огромным
потенциалом для использования этих
средств, но инвестиции не приходят.
Наблюдается активность только в
сырьевом секторе. А нам, наоборот,
нужно увеличивать нашу долю в пере
рабатывающих производствах, а не в
продаже сырья. Обидно, что Россия —
лишь сырьевой придаток транснацио
нальных корпораций.
— Решение проблем, которые Вы
обозначили, требует сильной полити
ческой воли…
— Да, и я не сомневаюсь, что у пре
зидента РФ есть такая политическая
воля и он понимает все эти проблемы
прекрасно. Понимает, что нужны ре
формы. Но Россия слишком огромный
организм, чтобы сделать перемены
быстрыми. Слишком сильна сила
инерции.
Об истинной мотивации
для человека дела
— Есть ли интересные бизнес про
екты, которые Вам лично интересны
и за развитием которых Вы следите?
— Не могу назвать ничего конкрет
ного, это не наша функция. Если меня
или научное сообщество, к которому
я принадлежу, приглашают в качестве
экспертов для оценки какоголибо
бизнеса, то мы консультируем. А во
обще, считаю нужным говорить о сис
темных проектах, которые учитывают
не только долю сиюминутной прибы
ли, но и социальные последствия, пер
спективы развития в Будущем. Повто
рюсь, что примером такого системно
го проекта может служить план раз
вития СевероЗападного федерально
го округа России.
Системные проекты, наше будущее,
должны находиться в руках отече
ственных специалистов. Если мы сно
ва будем приглашать западных специ
алистов, как это практиковалось неког
да, то результата не будет. Необходи
мо знать русскую специфику, для того
чтобы создавать стратегии для России.
Разумеется, меня как ректора интере
суют прежде всего проекты в области
образования. Например, у нас есть не
сколько действующих программ и но
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вых международных проектов с евро
пейскими университетами, в результа
те которых наши выпускники получа
ют два диплома — российский и ино
странный. Я постоянно повторяю про
стую фразу — в России очень много
умных людей, нужно с ними научиться
работать.
— То есть человеческий ресурс —
главный для возрождения России?
— Конечно! И нужно помнить об
очень важном чувстве — патриотизме.
В вузе мы начинаем создавать струк
туру, которая занимается воспитатель
ной работой. Ведь деньги — не само
цель, деньги только воспитывают же
лание иметь еще больше денег. Важ
но, чтобы эти деньги цели какойто слу
жили, они должны приносить еще и
радость оттого, что и страна твоя рас
тет, развивается, богатеет. Кроме всех
других важна еще и национальная мо
тивация, чувство гордости за страну.
Вспомните наших промышленников,
какие это были глыбы! Кроме собствен
ных интересов они еще и российские
интересы продвигали.
— Кто из исторических деятелей
являет для Вас достойный пример?
К какому опыту из истории России Вам
интересно обращаться?
— Очень трудно говорить о личных
предпочтениях… В современной Рос
сии я, конечно, всецело поддерживаю
позицию главы государства. Я считаю,
что наконец появилась политическая
фигура, которая может привести Рос
сию к возрождению. Конечно, не все
сразу делается, это путь эволюции, а не
революции.
Если брать историческую перспекти
ву… Это Витте, который на посту ми
нистра финансов провел денежную
реформу. Будучи министром финансов,
он создал Политехнический институт.
Настолько у него был широкий, стра
тегический ум, что он создал два на
правления: техническое и экономичес
кое. Первый прием в институт был в
1902 году, а в 1930м мы — Финэк —
выделились именно оттуда.
Очень мощная экономическая и ис
торическая фигура — Столыпин. Неда
ром за ним охотились. Если бы все сто
лыпинские реформы были проведены
в жизнь, то и революция 1917го года
получила бы совершенно другое эко
номическое основание, а отсюда — и
социальную устойчивость. Именно по
этому колхозы было относительно лег
ко создавать в 30е годы — не прошло
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и семидесяти лет с момента отмены
крепостного права, не ушло поколение,
которое родилось в общине. Вот и ре
зультат.
Бизнесмены заставят
политиков договориться
— А если немного вернуться к теме
патриотизма? Есть такое российско
белорусское братство…
— Да, я вхожу в эту организацию. Так
сложилась судьба — я родился в
Польше, в районе Белостока, а там
очень много белорусов. В детстве, пока
жил в Польше, я другого языкато, кро
ме белорусского, и не слышал. Я знаю
Белоруссию с детских лет, знаю настро
ения этого народа. И я убежден, что
Союз состоится! Наши народы близки
по духу, по культуре и по языку тоже.
Есть все основы для объединения, а
если посмотреть в будущее, все пони
мают, что это будет пример к воссое
динению всех других государств. Ду
маю, к этому геополитическому центру
тяготения примкнет и Украина, несмот
ря на те карты, которые она разыгры
вала до сих пор. Задумается и Казах
стан, где половина русского населения.
Конечно, много нюансов, скажем, на
каких условиях объединяться, но это
после. Ведь Европа смогла договорить
ся, а мы что, хуже? Нет, конечно! Есть
возможность соединиться в прежних
границах, а может, и шире. Пример со
юза Белоруссии и России очень важен,
поэтому я так активно участвую в этом.
— Что мешает объединению? Несо
ответствие законодательств, поли
тическая конъюнктура?
— Я прожил много, у меня большой
опыт переговоров, с теми же партне
рамиуниверситетами, которые часто
не безоблачны. Могу абсолютно точно
сказать, что какие бы ни были препят
ствия, если есть желание, то итог будет
положительным. Сейчас мешают амби
ции человеческие, власть.
— Правильно ли Вас понимаем, что
люди дела, бизнеса договорятся ско
рее, чем политики?
— Да, конечно! Механизмы взаимо
действия и учета взаимных интересов
в предпринимательской среде и про
зрачнее, и эффективнее.
— В связи с этим можно ли предпо
ложить, что если по настоящему за
интересованные люди объединятся —
банкиры, предприниматели, то они
смогут посадить политиков за стол
переговоров?

— Вы совершенно правы. Ведь объе
динению во многом мешают различия
в законах и в принципах ведения хо
зяйства… А политики — они умные,
они понимают, что если будет создана
единая экономическая основа в поле
«БелоруссияРоссия», если не будет
барьеров, заслонов, препятствий,
огромные армии чиновников, стоящих
за политиками, останутся не у дел.
— Ваш прогноз на развитие этой
ситуации?
— Я полагаюсь на здравый смысл.
Под здравым смыслом понимаю есте
ственное течение жизни. Обидно, ко
нечно, что какоето поколение не уви
дит этого. Прямых дорог в истории не
бывает. Но Союз — это неизбежное
Будущее. Жизнь заставит. Сейчас быв
шие советские республики, а ныне са
мостоятельные государства, во многих
ситуациях не конкурентны на жестком
мировом рынке. А объединившись в
единое государство, партнеры создадут
друг для друга внутренний рынок, быть
может, смогут быть конкурентны на ми
ровом рынке.
Обязанности государства…
— В мировом научном центре, каким
является Санкт Петербург, есть от
деление Академии Наук, где сосредото
чен большой интеллектуальный по
тенциал. Сейчас министерство Клеба
нова намерено провести реформу , но,
как сказал Жорес Иванович Алферов,
есть две вещи в России, которые
нельзя реформировать: это церковь и
Академия Наук. Хотелось бы узнать
Ваше мнение, как эффективно исполь
зовать научный потенциал Северо За
пада, чтобы он не оставался всего
лишь потенциалом, а стал источни
ком благосостояния?
— Хотелось бы разделить этот во
прос на части. Есть организационная
сторона науки, в частности, в Петербур
ге имеется научный центр Академии
Наук, но СанктПетербург не имеет от
деления. А, скажем, Кольский полуос
тров имеет отделение, есть Уральское,
Сибирское, Дальневосточное отделе
ния. Для Петербурга это ненормальная
ситуация, дискриминационная, по мо
ему мнению. Если бы эта организаци
онная структура была создана, она бы
способствовала большему и эффектив
ному развитию науки.
Несмотря на отсутствие своего отде
ления Академии Наук, ученые Санкт
Петербурга вносят существенный
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êîìáèíàöèÿõ, îíè íå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò
ïðàâà ãîëîñà â ðàçðåøåíèè ìèðîâûõ ñî−
áûòèé.
ß âåðþ â Ðîññèþ.
Петр Аркадьевич Столыпин
(1862–1911)

вклад в развитие науки и научнотех
нического прогресса, продолжают со
вершать великие открытия мирового
уровня, вспомним, например, Жореса
Ивановича.
— Есть ли вопрос, на который Вам
хотелось бы ответить, но который
не был Вам задан?
— Да нет, наверное. Хотелось бы
только вновь сделать особый акцент на
человеческом ресурсе. Страна сильна
людьми, нет людей — земля пуста и
мертва. Скажу просто — государство
должно заботиться о счастье людей,
чтобы они, извините меня, жили и раз
множались. А чтобы у государства было
Будущее, оно должно заботиться о на
уке и образовании. Это — приоритеты,
без которых двигаться вперед нельзя.
Беседу вели С.Розанов и А.Гавриленко
Фото А.Гавриленко
113
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В юбилейный для нашего города год мы чаще,
чем когда-либо, задумываемся о том,
в чем Петербург был впереди России всей.
Приятно сознавать, что именно в Петербурге
в 1748 году было начато производство изделий
из ныне широко используемого фарфора,
в 1837 году начала функционировать первая
железная дорога Петербург—Павловск,
а в 1885 году открыт первый в России
Воздухоплавательный парк — место испытания,
изучения и создания летательных аппаратов легче
воздуха. Рождение таксофонной связи
в России также связано с Петербургом.
Для специалистов и пользователей таксофонов
2003 год юбилейный вдвойне —
таксофонной связи исполняется 100 лет.

Наши современники продол
жают славные традиции преды
дущих поколений. СанктПетер
бург — первый в России город,
который в 1998 году полностью
завершил модернизацию таксо
фонной сети, заменив морально
устаревшие жетонные таксофо
ны современными карточными и
монетными таксофонами. Сеть
таксофонов компании «Санкт
Петербургские Таксофоны»
(СПТ) насчитывает около двух
тысяч таксофонов, расположен
ных во всех районах города и
пригородах. В 2000 г. ЗАО
«СанктПетербургские Таксофо
ны» и ОАО «Связьинвест» созда
ли дочернюю компанию ОАО
«Национальная Таксофонная
Сеть» (НТС), основной целью ко
торой является обновление так
софонного парка и создание еди
ной таксофонной карты России.
К 300летнему юбилею родно
го города компании «Нацио
нальная Таксофонная Сеть» и
«СанктПетербургские Таксофо
ны» подготовили достойный по
дарок. В СанктПетербурге уста
новлено 300 новых карточных
таксофонов французской фирмы
Ascom Monetel SA, которые заме
нили часть таксофонов GNT807
датского производства. Новые
таксофоны eXANTO разместились
в привычных для горожан зеле
ных кабинах и принимают ту же

таксофонную чипкарту, что и ос
тальные таксофоны. Узнать но
вый таксофон можно по распо
ложенной рядом с ним наклейке
«Новый умный таксофон». По
сле разговора «умный таксо
фон» настойчивым звуковым
сигналом поможет пользователю
не забыть забрать таксофонную
карту. Другой важной отличи
тельной особенностью нового
таксофона является то, что ин
формация для пользователя мо
жет быть выведена на дисплей
не только на русском, но и на че
тырех европейских языках, что
очень актуально для такого круп
ного туристического центра, как
СанктПетербург, особенно в пе
риод празднования 300летнего
юбилея города.
Купить и использовать таксо
фонные чипкарты с логотипами
компаний «СанктПетербургские
Таксофоны» и «Национальная
Таксофонная Сеть» можно не
только в СанктПетербурге и Ле
нинградской области, но и в Пет
розаводске, Мурманске, Архан
гельске, Вологде, Калининграде,
Пскове, Череповце, Великом
Новгороде, Сыктывкаре, Ниж
нем Новгороде, в Москве (на Ле
нинградском вокзале и на пере
говорном пункте Центрального
Телеграфа), а также в Чеченской
Республике. Звонить стало про
ще, а общаться можно чаще.
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Â ÑàíêòÏåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå» âïåðâûå â Ðîññèè áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ
íà «Ïðèç ýêñïåðòîâ» ñðåäè ïðåäïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà è ôèðì, îêàçûâàþùèõ óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÑÏá
è Ëåíîáëàñòè, ïî èòîãàì 2002 ãîäà. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
íàãðàä ôèðìàìïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðîøëà 23 ÿíâàðÿ â Áîëüøîì
çàëå ôèëàðìîíèè.

«ПРОГАЛЬ» – ЛАУРЕАТ ГЛАВНОГО ПРИЗА
КОНКУРСА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ-2002»
Задачи конкурса
Очень емко задачи конкурса сфор
мулировал губернатор СанктПетер
бурга В. Яковлев в своем приветствии
участникам и организаторам конкур
са: «. . . программа «Общественное
признание». . . возрождает лучшие
традиции отечественного и мирового
предпринимательства. Она создает
стимулы для продвижения петербург
ских фирм к мировым стандартам де
ловой порядочности и профессио
нальной этики. ... присуждение «При
за экспертов» основано на серьезных
социологических и экономических
исследованиях. Это первое соревно
вание подобного уровня, рассчитан
ное на интересы потребителя».
Организаторы конкурса
О высоком уровне конкурса можно
судить по его организаторам, среди
которых были:
— администрация СанктПетербурга;
— правительство Ленинградской об
ласти;
— Общество потребителей СПб и
Ленобласти;
— СанктПетербургская торгово
промышленная палата;
— Союз промышленников и предпри
нимателей СПб и др.
Участники конкурса
Организаторы предложили принять
участие в конкурсе 395 ведущим ком
паниям СПб и Ленобласти по всем ви
дам деятельности в инвестиционно
строительном комплексе и сфере услуг
на рынке недвижимости.
На основе профессионального отбо
ра и оценки компаний, действующих в
исследуемых отраслях бизнеса, кото
рый производился с учетом информа
ции, полученной от контролирующих
органов, а также с учетом информаци
онной открытости компаний, в заклю
чительном этапе конкурса приняли
участие 77 фирм.
Губернатор
СанктПетербурга
В. Яковлев в своем приветствии отме
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тил, что участники конкурса — это ли
деры рынка.
Эксперты
В оценке предприятий принимали
участие:
— контролирующие органы, партне
ры, конкуренты, отраслевые биз
несассоциации (в частности, в
Экспертный совет конкурса вхо
дил Президент Ассоциации риэл
теров СПб) — всего 291 человек;
— потребители — физические лица
(всего 368 человек);
— потребители — юридические лица
(всего 372 компании) и др.
Председатель Экспертного совета
конкурса — Каплан Л. М., доктор эко
номических наук, профессор, директор
СанктПетербургского Союза строи
тельных компаний «Союзпетрострой».
Критерии оценки фирм
На заключительном этапе конкурса
оценка фирм экспертами производи
лась по 20 критериям, включающим в
себя все аспекты и результаты деятель
ности фирм от сугубо профессиональ
ных (выполнение договорных обяза
тельств, качество услуг, финансово
экономические показатели, динамика
развития, этика бизнеса, имидж и т. д.)
до таких, как доступность информации
о деятельности фирмы, общественная
полезность деятельности фирмы, бла
готворительная деятельность и т. п.
Подобные широкомасштабные ис
следования являются уникальными и
не имеют аналогов в России.
Номинации конкурса
Самой авторитетной номинацией и,
как было объявлено на церемонии вру
чения наград, той номинацией, в кото
рой вручался главный приз — статуэт
ка «Большого Золотого Петра», явля
лась номинация «За достижения в фор
мировании профессиональной репута
ции по итогам 2002 года».
Кроме того, в конкурсе вручались
призы по следующим номинациям:

Ãëàâíûé ïðèç êîíêóðñà ïîëó÷àåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð «Îáùåñòâà çåìëåïîëüçîâàòåëåé
«ÏÐÎÃÀËÜ» È. Êèðèëëîâ èç ðóê ïî÷åòíûõ ãðàæäàí
Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà À. Ôðåéíäëèõ è Ê. Ëàâðîâà

имидж, известность; качество товара и
услуги; лучшее соотношение ценака
чество; масштаб и качество; партнер
ские отношения; качество трудовой
жизни; успешность экономического
развития.
Итоги конкурса
Главный приз конкурса в номинации
«За достижения в формировании про
фессиональной репутации по итогам
2002 года» в разделе (секторе) «Услу
ги на рынке недвижимости СанктПе
тербурга и Ленинградской области»
получило «Общество землепользовате
лей «ПРОГАЛЬ».
Необходимо отметить, что ОЗ «ПРО
ГАЛЬ» по оценкам экспертов получило
самую высокую сумму баллов (по 20
критериям по методике аудита профес
сиональной репутации) из всех 77
фирм, участвующих в заключительном
этапе конкурса. А среди этих фирм
были такие крупные и известные , как
«ЛенСпецСМУ», «Строймонтаж», «Мет
рострой», «Трест ГРИИ», агентство не
движимости «Центр» и др. Все они так
же получили призы в конкурсе в раз
личных номинациях.
Результаты конкурса получили
широкий резонанс в ведущих газе
тах СПб: «Деловой Петербург»,
«СанктПетербургские ведомости»,
«Невское время», «Недвижимость и
строительство Петербурга», «Стро
ительный еженедельник», «Дело
вая неделя» и др.
Торжественная церемония вруче
ния ОЗ «ПРОГАЛЬ» Главного приза
конкурса — «Большого Золотого
Петра» была показана по петербург
скому телевидению.

Cанкт Петербург,
ул. Черняховского, д. 49А
Тел.: 325 33 30; 325 33 34

«ПРОДАВЦЫ ДЕНЕГ» ВОЗДЕЛЫВАЮТ
ГРЯДКИ С НИЗКИМИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Для «Каравая» последние несколько
лет были годами стабильного поступа
тельного роста и развития. Стоит отме
тить, что не последнюю роль в этом про
цессе играет и развитие рынка финан
совых услуг. К нашему глубокому удов
летворению, этот рынок можно охарак
теризовать как конкурентный — недо
статка в предложении услуг, необходи
мых для стабильной работы, нет. Рабо
тать в условиях сформировавшегося фи
нансового рынка — удобно. Полагаю,
что любое серьёзное предприятие с
прозрачной кредитной историей, как
наше, получает массу предложений по
краткосрочному кредитованию, лизин
гу, обслуживанию банковских карт и
другим финансовым услугам ежеднев
но. Есть мнение, что сложившаяся се
годня на хлебном рынке Петербурга си
туация — наиболее благоприятная для
финансистов, как «продавцов» услуг, со
времён августовского кризиса. «Поку
пателей» пока достаточно. В этом слу
чае «покупатели» не могут вынудить
«продавцов» существенно снизить цену
на финансовые услуги, но и «продавцы»,
в свою очередь, вынуждены конкуриро
вать за право обслуживать клиентов.
Однако это подобие «равновесия»
не продлится долго. Хлебный рынок за
ближайшие несколько лет существен
но изменится. Причиной этого являет
ся тенденция концентрации капитала.
Преимущественно западного…
Возьмём для примера соседнее го
сударство — Литву. С тех пор как один
крупный финский холдинг скупил одну
половину литовских хлебозаводов, а
другой — вторую, финны контролиру
ют рынок и кормят хлебом всю Литву.
Срок окупаемости модернизированно
го хлебозавода средних размеров —
лет десять. Я очень сомневаюсь, что
чистая прибыль предприятий высоко
рентабельной отрасли будет реинвес
тироваться в иные отрасли литовской
экономики. Время покажет, насколь
ко разумно отдавать хлебный рынок
на откуп иностранцам.

Ðèòìè÷íî ðàáîòàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Ñàíêò
Ïåòåðáóðãà — îäíè èç ñàìûõ æåëàííûõ êëèåíòîâ íà ðûíêå ôèíàíñîâûõ
óñëóã. Áîëåå ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïèùåâèêàìè ïðåäïîëàãàåò
ôèíàíñèñòàì áîëåå ÷¸òêîå ïîíèìàíèå îñîáåííîñòåé ðûíî÷íîé
ñèòóàöèè, â êîòîðîé ðàáîòàåò ïîòåíöèàëüíûé êëèåíò.
Âêðàòöå îáîçíà÷èòü ïðîáëåìàòèêó õëåáíîãî ðûíêà ÑàíêòÏåòåðáóðãà
æóðíàëó «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» ñîãëàñèëñÿ Ìèõàèë Òåêó÷,
ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàðàâàé».
В Петербурге заводы со 100% рос
сийским капиталом вполне конкурен
тоспособны и в качестве продукции не
уступали никогда. Более того, мы име
ем некоторое преимуществ — наши
рецептуры пока ещё ассоциируются у
большинства потребителей с эталоном
вкуса традиционно русского хлеба.
Однако мне иногда странно, что госу
дарство, активно занимающееся про
текционизмом, скажем, на рынке авто
мобилестроения, на хлебном рынке,
напротив, отдаёт даже госзаказы (обес
печение воинских частей, школ, боль
ниц, тюрем и т. д.) предприятиям с за
падным капиталом. С некоторых пор
ОАО «Каравай» не участвует в большин
стве тендеров на госзаказы, потому что
заранее понятно, кто их выиграет. Я
далёк от того, чтобы подозревать вы

игрывающие эти тендеры предприятия
в жёстком демпинге. Скорее, у них на
данном этапе большие потребности в
социальной рекламе. Однако следует
понимать, что развитие в условиях по
стоянного притока крупных иностран
ных инвестиций и развитие за счёт ре
инвестирования прибыли предприя
тия — это совершенно разные старто
вые конкурентные условия.
Приятно констатировать одно обсто
ятельство: если государство и город
ские власти не делают Вашему дина
мично работающему предприятию пре
ференций, значит, у предприятия от
личная репутация с деловой и финан
совой точки зрения. А это, в свою оче
редь, помогает «Караваю» лучше нахо
дить общий язык с операторами рынка
финансовых услуг.
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Øàìïàíñêîå — ýòî ïðàçäíèê. Èìåííî òàêàÿ àññîöèàöèÿ âîçíèêàåò ïðè
óïîìèíàíèè î ñòîëü ëþáèìîì âñåìè íàïèòêå. Êîíå÷íî æå, ïðåäñòîÿùåå
300ëåòèå ÑàíêòÏåòåðáóðãà òîæå íå îáîéäåòñÿ áåç çâîíà áîêàëîâ ñ
øàìïàíñêèì. Âîò ïî÷åìó ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Èãðèñòûå
âèíà» Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Äðàãàíà ïðåäúþáèëåéíûå ìåñÿöû î÷åíü
íàïðÿæåííûå — âåäü íàäî âñòðåòèòü ïðàçäíèê âî âñåîðóæèè.
Ñ âîïðîñà î õîäå ïîäãîòîâêè ê òîðæåñòâàì è íà÷àëàñü íàøà áåñåäà.

ВАСИЛИЙ ДРАГАН:
«ЮБИЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА –
НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК»
— Юбилей СанктПетербурга —
важная строка в биографии каждого
петербургского предприятия, — гово
рит Василий Драган. — Поэтому хочет
ся внести посильный вклад в проведе
ние праздника. Если говорить конкрет
но, то в период торжеств мы предло
жим свою продукцию на многие празд
ничные мероприятия. Это целевая
спонсорская помощь, оговоренная с
оргкомитетом по проведению юбилей
ных торжеств.
Обновим фасад здания нашего пред
приятия на Свердловской набережной.
Юбилейный подарок сделаем подшеф
ному детскому дому № 20: возьмем на
себя ремонт двух его зданий.
Кроме того, ЗАО «Игристые вина»
участвует в финансировании строи
тельства храма Спаса на Водах — род
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ному городу возвращаем утерянные
реликвии.
Словом, постараемся, чтобы юбилей
запомнился прежде всего добрыми
делами.
— А как показал себя прошлогодний
проект по реализации в Петербурге
красных вин из бочек? Ведь и его мож
но в полной мере считать предъюби
лейным подарком горожанам.
— По отзывам руководителей специ
ализированных магазинов, кафе, баров
и других точек общепита, проект оказал
ся вполне востребованным. Вино пред
лагается из дубовых бочек 33 и 47 лит
ров. Причем бочки не бутафорские, а
настоящие, изготовленные нашим парт
нером — «Международным центром
бизнеса» по специальной технологии из
адыгейского горного дуба. В результате

вино приобретает совершенно другие
свойства, напиток становится «живым»
и его ценность для оздоровления орга
низма неизмеримо возрастает. Вино
благодаря взаимодействию с древеси
ной дуба облагораживается, приобре
тает неповторимый вкус. Это, я считаю,
важный шаг в повышении культуры по
требления алкоголя.
Сейчас мы начали розлив итальян
ского вермута «Гарроне», который по
классу идет на уровне «Мартини» и
«Чинзано». Он хорошо известен в Ев
ропе, надеемся, что и у нас получит
столь же высокую оценку. ЗАО «Игри
стые вина» обладает эксклюзивными
правами по России на этот напиток.
— Сегодня успешная работа на рын
ке невозможна без технического пере
оснащения. Что удалось сделать в
этом плане?
— Можно без всякого преувеличе
ния сказать, что за два последних года
завод полностью обновился. Это каса
ется как ремонта самих производ
ственных помещений, так и оснащения
новейшим оборудованием.
Мы вложили в реконструкцию пред
приятия порядка 5 миллионов долла
ров — в нашей отрасли это очень боль
шие инвестиции. Если в 2000 году ис
пользовали только 45% площадей, то
сегодня — 95%. Еще одна цифра: мощ
ность завода увеличилась с 10 до 20
миллионов бутылок шампанского в год.
Приобретена новая современная
технология, которая позволила уйти от
всех «недугов» прежней: пастеризации
и других ступеней обработки, которые
сейчас стали не нужны. Используемая
тангенциальная фильтрация — на се
годня самая совершенная в мире. Плюс
современная, полностью автоматизи
рованная линия розлива — выпуска
2002 года. Всё оборудование закупле
но в Италии — стране, традиционно
считающейся законодателем моды в
сфере технологий виноделия. Факти
чески поменяли на новое 90% обору
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дования. Совершенно аргументирован
но можно сказать — предприятие об
рело «второе дыхание».
— Василий Михайлович, не секрет,
что качество продукции напрямую за
висит от поставляемого сырья. Что
можно сказать о Ваших традиционных
партнерах?
— У нас имеются долгосрочные кон
тракты с поставщиками из Молдавии.
Мы их хорошо знаем, проблем во взаи
моотношениях никогда не было. Тем
более что такое сотрудничество позво
ляет нам выдерживать разумную цено
вую политику — в условиях растущей
конкуренции это, согласитесь, немало
важно.
— Какую роль вы отводите пред
ставительству ЗАО «Игристые вина»
в Москве? Насколько эффективно оно
работает?
— Дело в том, что мы лет десять не
работали в регионах, за исключением
СевероЗапада России. Теперь хотим
восстановить утраченные позиции,
хотя сделать это при нынешнем изоби
лии предложения очень непросто. Но
два с половиной года интенсивной ра
боты с регионами дали вполне обна
деживающие результаты. К примеру, в
2003 году предполагаем порядка 35%
выпускаемой продукции реализовы
вать в Москве и других регионах. Се
годня мы имеем два центра, через ко
торые расширяем географию поставок:
СанктПетербург и Москва. Реально
сейчас охвачены три четверти субъек
тов Российской Федерации.
В прошлом году начали экспортиро
вать шампанское в Великобританию,
Швецию. Ведутся переговоры с Норве
гией, Китаем, Вьетнамом, прибалтий
скими государствами. Ведь в советское
время наш завод имел за рубежом не
плохой рынок сбыта.
Вообще у «Игристых вин» самые тес
ные деловые контакты с коллегами из
Молдавии, Украины, Прибалтики, дру
гих государств. Регулярно встречаем
ся, представляем свою продукцию за
рубежом: недавно были на выставке в
Берлине, на очереди представитель
ный форум специалистов в столице
французского виноделия Бордо. Вез
де нас очень хорошо принимают.
— Что можно сказать о спросе? Из
менились ли предпочтения покупате
лей за последние годы?
— Традиционно наибольший спрос
на «Советское шампанское». Здесь не
требуется никакой рекламы — люди

хорошо знают эту нашу продукцию и
охотно её покупают. Вместе с тем ра
дует, что стали увеличиваться объемы
продаж элитного шампанского: «Князь
Левъ Голицынъ» и «СанктъПетер
бургъ». По сравнению с прошлым го
дом рост на 50 процентов. Это обнаде
живающая тенденция — мы приближа
емся к общемировым стандартам по
требления. Поэтому работаем над но
выми брэндами элитных шампанских,
которые призваны стать нашими флаг
манами, ориентирами улучшения каче
ства продукции.
— Видимо, эта работа предполага
ет тесное сотрудничество с учеными?
— Мы ничего не разрабатываем без
непосредственного участия НИИ вино
делия России. Там очень сильный кол
лектив, известные и авторитетные во
всем мире ученые, которым по плечу
сложнейшие разработки, создание
прорывных технологий. С этим инсти
тутом у «Игристых вин» нас давние от
ношения на долгосрочной договорной
основе.
Большое значение придаем соб
ственной лабораторной базе. Мы её
полностью переоснастили, и сейчас
наша лаборатория без всякого преуве
личения — лучшая на СевероЗападе.
Это оценка авторитетной комиссии Гос
стандарта РФ.
— Возвращаясь к началу нашей бе
седы, не могу не заметить, что лю
бое успешное предприятие — благо
для города. Не случайно, как я узнал,
в прошлом году Вы удостоились по
четной награды — народного ордена
«Созидатель Петербурга». Это оцен
ка труда всего коллектива. Неволь
но вспоминается недавнее прошлое,
когда говорили о трудовых подарках
к юбилейным датам. Хотя так оно и
есть: помимо выпуска востребован
ной продукции вы предоставляете
петербуржцам рабочие места с до
стойной оплатой труда, перечисляе
те налоги в бюджет…
— Что касается налогов, то в 2002
году они составили порядка 130 мил
лионов рублей. Если говорить о зара
ботной плате работников предприятия,
то внедрение нового оборудования по
зволит повысить её на 15–20 процен
тов. За решением чисто производ
ственных вопросов не забываем о лю
дях. У нас есть все основания встре
чать юбилей СанктПетербурга с хоро
шим настроением.
Беседовал Олег Петров

ÇÀÎ «Èãðèñòûå âèíà»:
Ðîññèÿ, 195027,
Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Ñâåðäëîâñêàÿ íàá., 34
Òåë./ôàêñ: 225−07−41
Å−mail:info@spbvino.ru
http:/ www.spbvino.ru
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«ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ»
В ИНТЕРЬЕРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДА

Ãîâîðÿò, ÷òî ñâÿçü, êàê âîäà: êîãäà îíà åñòü —
íèêòî íå çàìå÷àåò, íî ñòîèò åé ïðîïàñòü —
ýòî íàñòîÿùåå ×Ï. Ñåãîäíÿ òåëåôîí —
íåïðåìåííîå óñëîâèå ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû
ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè ó÷ðåæäåíèÿ,
ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ ñëóæá è, êîíå÷íî æå,
ïðèâû÷íûé àòðèáóò äîìàøíåãî èíòåðüåðà.
Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè ïîçâîíèòü,
íóæíî ïðîäåëàòü îãðîìíóþ ðàáîòó —
ïîñòðîèòü ñîâðåìåííóþ òåëåôîííóþ ñåòü.
Ïðàêòè÷åñêè âñÿ îíà â ÑàíêòÏåòåðáóðãå,
â áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäàõ ÑåâåðîÇàïàäà
Ðîññèè ñîçäàíà óñèëèÿìè êîëëåêòèâà
ÎÀÎ «Ëåíòåëåôîíñòðîé». Íåóäèâèòåëüíî:
ýòî õîðîøî èçâåñòíàÿ â ñòðàíå êðóïíàÿ
õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ âåäåò ñâîþ
èñòîðèþ ñ ïîñëåâîåííîãî 1946 ãîäà.
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Именно тогда в город на Неве нача
ло поступать трофейное оборудование
автоматических телефонных станций
(АТС). Для его ремонта и комплектации
были организованы производственные
мастерские треста «Союзтелефон
строй». Спустя десять месяцев по при
казу министра связи № 375 в составе
этого треста было организовано Стро
ительномонтажное управление (СМУ)
«Лентелефонстрой». Его возглавил Ни
колай Аркадьевич Померанцев. В кон
це декабря 1946 года бюро Исполкома
Ленгорсовета приняло решение «О рас
ширении и реконструкции телефонной
сети в Ленинграде», в котором преду
сматривалась конкретная помощь толь
ко что образованному СМУ. В частно
сти, разрешалось произвести вербов
ку 600 иногородних рабочих с после
дующей пропиской.
В 1949 году впервые в стране в тес
ном сотрудничестве с разработчиками
(филиал ЦНИИС) и инженерами заво
да «Красная заря» специалистами СМУ
«Лентелефонстрой» был освоен мон
таж и настройка декадношаговых
станций типа АТС47 отечественного
производства.
Вообще, когда речь идет об истории
«Лентелефонстроя», часто упоминает

ся слово «впервые». Действительно,
коллектив был первопроходцем в реа
лизации важных проектов.
Впервые в истории телефонии в ночь
с пятницы 20 на субботу 21 августа 1976
года сеть Ленинграда в одни сутки была
переведена на семизначную нумера
цию. Причем без перерыва действия
всех связей. Переключением руководил
главный штаб в составе начальника
управления городской телефонной сети
В. В. Малинникова, управляющего тре
стом «Лентелефонстрой» (трест был
создан в конце 1968 года) Н. А. Поме
ранцева и директора института «Гипро
связь2» И. А. Горюнова. Другой опера
тивный штаб, размещавшийся в СМУ3,
возглавляли его начальник И. В. Гусев и
главный инженер В. И. Мачихин.
Специалисты треста «Лентелефон
строй» в 1980 году впервые на город
ских сетях страны проложили, настро
или и сдали в эксплуатацию волокон
нооптическую линию связи с исполь
зованием цифровой аппаратуры уплот
нения ИКМ120. Это был важный шаг в
освоении современных систем связи.
В 1984 году впервые на телефонных
сетях СССР «Лентелефонстроем» была
установлена ЭАТС200 финского произ
водства, что положило начало внедре
нию четвертого поколения автомати
ческих телефонных станций. Их пре
имущества были очевидны: высокое
качество разговорного тракта, значи
тельное сокращение требуемых площа
дей и объемов монтажа, наличие вы
носных концентраторов (подстанций).
За период с 1986 по 1990 год в Ленин
граде было введено в эксплуатацию 34
электронных АТС типа ДХ200 общей
ёмкостью 231,9 тысяч номеров.
В 1990 году впервые в стране в Ле
нинграде была смонтирована и настро
ена волоконнооптическая линия свя
зи с подводным переходом через Неву.
Для этой экспериментальной линии на
заводе «Севкабель» был специально
изготовлен опытный волоконный ка
бель, предназначенный для прокладки
по дну реки.
Словом, еще в советский период ком
пания зарекомендовала себя динамич
но развивающимся предприятием, опи
рающимся на последние достижения
науки. Не случайно среди партнеров
были ЛФТИ им. академика Иоффе,
ЛЭИС им. БончБруевича, ЛОНИИС, ин
ститут «Гипросвязь2», Государствен
ный институт кварцевого стекла и др.
В 1989 году тайным голосованием на
конкурсной основе на должность управ
ляющего трестом «Лентелефонстрой»
был избран руководитель ССМУ3 Игорь
Васильевич Гусев. В тот период на пред
приятии работало 1824 человека.
В начале 90х годов трест «Лентеле
фонстрой» активизировал внешнеэко

номическую деятельность. В июле
1991 года при поддержке и помощи
концерна «Связьстрой» совместно с
американской фирмой «Minnesota
Mining & Manufacturing» («3М») созда
но СП «3МЛентелефонстрой» по про
изводству соединителей для кабелей с
металлической жилой. В 1993 году
предприятием начат выпуск одножиль
ных соединителей типа UY2 и 25пар
ных типа MS2. Опыт взаимодействия с
фирмой «3М» способствовал выходу на
международный рынок, позволил изу
чить и внедрить зарубежный опыт мо
дернизации основного производства.
К примеру, в 1992 году «Лентеле
фонстрой» заключил прямые контрак
ты с финской компанией «NOKIA» на
монтаж и настройку АТС типа ДХ200 в
Сургуте и системы передвижной сото
вой радиотелефонной связи МТХ450
в Ташкенте. Год спустя по контракту с
российскоамериканским СП «Раском»
был осуществлен монтаж волоконно
оптической линии связи СанктПетер
бург — Москва. Одно из подразделе
ний треста заключило прямой договор
с АО «Пулиоматка» (Финляндия) на
монтаж внешнеплощадочных сетей для
строящегося в поселке Касимово под
СанктПетербургом жилого городка для
выведенных из Западной группы войск
военнослужащих.
В том же 1993 году произошло пре
образование треста «Лентелефон
строй» в акционерное общество откры
того типа (ОАО). Была подведена свое
образная черта под отрезком истории
предпрятия с 1946 года. За это время
было построено и введено 1,85 милли
она номеров абонентской ёмкости,
выполнены сложные инженерные ра
боты по строительству межстанцион
ных связей, эквивалентные по объемам
введенной номерной ёмкости.
В последние годы ОАО «Лентелефон
строй» выполнялись сложные инже
нерные работы по замене оставшихся
на Петербургской телефонной сети де
кадношаговых АТС на электронные, пе
реводу сети на международные стан
дарты нумерации. Прорабатываются
вопросы применения способа пневмо
прокладки микроволновых кабелей до
абонента, прокладки кабелей в кана
лизационных системах ГУП «Водока
нал», создаются электронные версии
исполнительной документации и поис
ка трасс биметаллических кабелей с
помощью комплекса спутниковой свя
зи. Сейчас на долю предприятия при
ходится порядка 10% ежегодно вводи
мой номерной ёмкости российской те
лефонной сети.
Используемые современные техно
логии мирового уровня по строитель
ству телекоммуникационных объектов
потребовали практически полной сме

ны номенклатуры изделий, выпускае
мых Опытным заводом компании. Было
разработаны и начато серийное про
изводство таких изделий, как универ
сальные волоконнооптические муфты
(МОМУ) из нержавеющей стали для
использования на магистральных ли
ниях связи, волоконнооптические
кроссы, стойки и шкафы, открыт учас
ток по изготовлению волоконноопти
ческих шнуров и т. д.
Сегодня «Лентелефонстрой» —
крупная холдинговая компания, объе
диняющая 14 дочерних предприятий,
представляющих все направления де
ятельности (одно из них — ООО «ЛТС
СМУ4» расположено в Мурманске, ос
тальные — в СанктПетербурге). Это
дает возможность осуществлять стро
ительство телекоммуникационных
объектов «под ключ». Компания пред
лагает комплексное решение проблем
операторов, включая проектирование
телекоммуникационных сетей, рекон
струкцию и ремонт помещений, приоб
ретение и монтаж коммутационного
оборудования и систем кондициониро
вания, организацию на объекте струк
турированных кабельных систем (СКС).
Отнюдь не случайно ОАО «Лентелефон
строй» в 2002 году выиграла два тен
дера (МПС РФ, Балтийская трубопро
водная система»). Среди основных на
правлений деятельности прошлого
года расширение АТС в СанктПетербур
ге, Мурманске, Котласе, Полярном, Но
водвинске, Тюмени; строительство во
локоннооптических линий связи в
интересах МПС РФ и в Ленинградской
области; расширение бизнеса по стро
ительству СКС. Уровень рентабельнос
ти составил 7% (в 2001 году — 6%).
Весом вклад холдинга «Лентелефон
строй» в реализацию программы под
готовки к 300летию СанктПетербур
га. Достаточно назвать такие проекты,
как участие «ЛТССМУ1» и «ЛТССМУ
2» в реконструкции Константиновско
го дворца (внешние сети и телефони
зация), сетей связи на Дворцовой пло
щади, в электрификации Парка 300
летия СанктПетербурга, в выносе ка
белей связи по развязкам Кольцевой
автомобильной дороги.
— В 2002 году мы обеспечили ввод
51297 телефонных номеров, проложи
ли свыше тысячи километров кабель
ных линий связи, создали 210 тысяч
портов сотовой связи, — говорит ге
неральный директор ОАО «Лентеле
фонстрой» Игорь Васильевич Гусев. —
Уверен, что у нас есть резервы для все
стороннего роста, дальнейшего дина
мичного развития сетей связи Санкт
Петербурга, всей телекоммуникацион
ной инфраструктуры СевероЗападно
го региона.
Олег Петров

190000 Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
óë. Ìàëàÿ Ìîðñêàÿ, ä. 15/7
òåë.: 315−94−54
òåë./ôàêñ: 315−93−87
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«упакованного» в исторический фасад
бизнесцентра требует от архитектора
предусмотреть в проекте подземный
гараж на максимально возможное ко
личество машиномест, дабы впослед
ствии не иметь головной боли с пар
ковкой. На этом этапе дилемма, кото
рую приходится решать инвестору, по
строить быстрее и дешевле или пере
смотреть сроки окупаемости проекта,
решается пока в сторону прямого уде
шевления проекта. Лишь более даль
новидные и современные застройщи
ки строят подземные и полузаглублен
ные гаражи и паркинги, повышая тем
самым потребительскую стоимость
строящегося объекта.

ПРАВИЛЬНЫЕ СВАИ СОХРАНЯТ ОБЛИК ГОРОДА
Äåôèöèò êîììåð÷åñêèõ
ïëîùàäåé â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè
ãîðîäà ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ
òåõíîëîãè÷åñêîé è öåíîâîé
êîíêóðåíöèè íà ðûíêå
ãåîòåõíîëîãèé. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ èíâåñòîð çàèíòåðåñîâàí
â ìèíèìèçàöèè èçäåðæåê
íà ïðîâåäåíèå ãåîòåõíè÷åñêèõ
ðàáîò, ðåçóëüòàò êîòîðûõ
ïî çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà
íå áóäåò çàìåòåí ãëàçó
ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ.
Îäíàêî íåîáäóìàííàÿ ýêîíîìèÿ
íà êà÷åñòâå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,
îñîáåííî ïðîâîäèìûõ
â ñëîæèâøåìñÿ àðõèòåêòóðíîì
ïðîñòðàíñòâå ãîðîäà, ìîæåò
ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó
óäîðîæàíèþ îáúåêòà
óæå â òå÷åíèå
ïåðâîãî ãîäà ýêñïëóàòàöèè.
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Историческая трудность
Историческая часть Петербурга —
наиболее выгодное место для распо
ложения коммерческих объектов: биз
несцентров, дорогих магазинов, рес
торанов и гостиниц. Рост спроса на
коммерческие площади приводит не
только к повышению цен на недвижи
мость в центре города, но и на техно
логии, позволяющие реконструировать
существующие здания к требованиям
их коммерческого использования, а
также к освоению подземного про
странства.
Петербург построен на специфичес
ких пылеватоглинистых водонасы
щенных грунтах, которые специалис
ты называют слабыми — моренные
отложения залегают на глубинах око
ло 30 метров. Именно поэтому в Пе
тербурге пришлось построить самое
глубокое в мире метро и, даже при
современных технологиях, не реко
мендуется возводить небоскрёбы. По
той же причине до наших дней не со
хранилось множество памятников ар
хитектуры XVIII века: наши предки
при обустройстве фундаментов либо
вовсе не использовали свай, либо воз
водили сооружения на коротких де
ревянных сваях. Поэтому довольно
скоро здание могло просесть или дать
трещину, что также создавало опас
ность разрушения и для соседних до
мов, ведь в Северной Венеции исто
рически сложилась очень плотная,
линейная застройка улиц.
При современной нагрузке на соору
жения, а также современных темпах
строительства риск разрушения сосед
них домов при возведении нового зда
ния ещё более велик, чем в прежние
времена. Кроме того, дальновидный
инвестор на стадии проектирования

Как правильно «закапывать» деньги
Технология возведения фундамен
тов существенно шагнула вперёд со
времён основания Петербурга. На пе
тербургском рынке фундаментострое
ния и геотехнологий есть компании,
которые не скупятся инвестировать в
производство, приобретая западную
технику для проведения столь сложных
и ответственных работ. Немецкие, ита
льянские и голландские машины при
высокой эффективности достаточно
компактны, что позволяет вести внут
риквартальные работы в историческом
центре города.
Современные технологии устрой
ства свай предусматривают не забив
ку и даже не вдавливание, а букваль
но вкручивание в грунт. Эта техноло
гия постепенно вытесняет получив
шую широкое распространение с на
чала 90х годов технологию с приме
нением так называемых буронабив
ных свай, устраиваемых под защитой
глинистого раствора или воды. Пос
ледняя была в своё время позаимство
вана строителями у специалистов гео
логической разведки и предполагает
защиту скважины под сваю путём за
полнения последней глинистым ра
створом. Сегодня указанная техноло
гия устройства свай с так называемой
промывкой глинистым раствором (во
дой) имеет применение в СанктПе
тербурге. Многие строительные ком
пании, стремясь оптимизировать тру
дозатраты, вносят произвольные из
менения в технологический цикл (на
пример, заменяют специальный гли
нистый раствор на подаваемую под
давлением воду без добавок). Таким
образом, свая частично не добирает
необходимую несущую способность, и
фундамент сооружения не сможет
выдержать всю нагрузку во времени,
а соседние исторические здания ос
таются не защищены от риска посте
пенного разрушения (см. табл. 1).

Таблица 1. Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñâàé, èñïîëüçóåìûõ
ïðè âîçâåäåíèè ôóíäàìåíòîâ â Ïåòåðáóðãå (äàííûå çà 2002 ã.). Èñòî÷íèê: ÇÀÎ «Ãåîñòðîé»
№

Тип сваи

Возможная
глубина (м)

Диаметр
поперечного
сечения (мм)

Удельная
стоимость
на тонну
несущей
способности
(руб /куб м)

Скорость
проведения
работ (кол-во
свай за одну
рабочую смену
шт/трудодень)

Рыночная
стоимость
сваи
Руб./
погонный
метр

1.
2.
3.
4.
5.

Çàáèâíûå ñâàè
Ñâàè âäàâëèâàíèÿ
Áóðîíàáèâíûå ïîä çàùèòîé ãëèíèñòîãî ðàñòâîðà
Áóðîíàáèâíûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîõîäíûõ øòåêîâ
Áóðîíàáèâíûå ïîä çàùèòîé îáñàäíîé òðóáû

Äî 32
Äî 30
Äî 40
Äî 25
Äî 50

20,8
36,1
41,43
38,5
35,14

5−10
4−8
1−3
1−4
1−4

670−740
1020−1440
1145−1336
1208−1590
3498−4770

6.
7.

Áóðîíàáèâíûå ñ èñïîëüçîâàíèåì SOB−êîëîííû
Ñâàÿ óïëîòíåíèÿ DDS

Äî 30
Äî 32

350, 400
350, 400
äî 600
350, 450
450, 620, 880,
1000, 1200 ,
1500, 1800
450, 550, 600
550, 600

37,1
31,2

4−12
6−15

2703−2989
2385−2926

Современным стандартом качества
и безопасности в области геотехноло
гических работ являются сваи уплот
нения. Вкручивается в грунт не сама
свая, а защитная обсадная труба, что
исключает опасную для соседних зда
ний вибрацию и попадание грунта в
скважину при проведении буровых
работ. После погружения на проект
ную глубину в скважину через буро
вой став подается бетонная смесь и
после заполнения — армокаркас.
Процесс формирования сваи занима
ет 20 минут. Данная, почти ювелирная,
технология позволяет безопасно воз
водить в историческом центре города
фундаменты с повышенной несущей
способностью. На практике это озна
чает, что там, где проектом предусмот
рена необходимость свайного поля
при количестве в 100 и более призма
тических свай, достаточно всего не
скольких десятков с использованием
технологии устройства свай уплотне
ния. Именно такие сваи лучше всего
подходят для подземных сооруже
ний — паркингов, тоннелей, подзем
ных торговых центров.
Этика и эстетика градостроения
Петербургские трущобы, соседству
ющие с изысканностью архитектурных
ансамблей, стали притчей во языцех не
только в России, но и за рубежом. Как
скоро эта притча станет достоянием
истории, а не проблемой повседневно
сти, во многом зависит не только от
развития инвестиционной политики
города, но и от умения применить со
временные строительные техноло
гии. Де факто мы видим, что многие
крупные международные инвестици
онные компании были бы рады инвес
тировать миллионы долларов в дело
вую инфраструктуру СанктПетербурга.
Однако де юре мы сталкиваемся с тем,
что при отсутствии чётких критериев
градостроительной концепции органи

зовать эти инвестиционные вложения
в обозримые сроки не удастся. Пример
положительного подхода мы имеем —
это 130й квартал: здесь комплексный
подход сочетается с разделением квар
тальной территории на лоты и обеспе
чением реализации индивидуальных
проектов.
Опыт внедрения деловой и торговой
инфраструктуры в историческое про
странство европейских городов пока
зывает, что есть по крайней мере две
основные идеи сосуществования исто
рического наследия с современной
коммерческой функциональностью.
Первая наиболее характерна для горо
дов, отсчитывающих свою историю со
времён Средневековья: Старый Город
остаётся музеем под открытым небом
и излюбленным местом пеших прогу
лок горожан и гостей города, а дело
вая инфраструктура выносится за пре
делы туристического центра. Вторая
концепция характерна для более мо
лодых городов, которые, кстати гово
ря, в большинстве своём гораздо стар
ше Петербурга. Она предполагает ак
тивное внедрение в историкоархитек
турный ландшафт при помощи иннова
ционных технологий. В итоге за исто
рическими фасадами «прячется» город
XXI века, с коммерческими площадями
и коммуникациями, отвечающими со
временным и будущим задачам людей,
населяющих этот город. По какому пути
пойдёт Петербург — животрепещущий
вопрос современности. Однако появ
ление в нашей жизни всё более совре
менных строительных технологий даёт
надежду на то, что возможность адап
тации городского пространства к нуж
дам завтрашнего дня не противоречит
нашему желанию сохранить для потом
ков архитектурноисторическое насле
дие во всём его великолепии.
Редакция благодарит
компанию «Геострой»
за предоставленные материалы

191180, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Çàãîðîäíûé ïð., ä. 27/21
Òåë.: (812) 315−0236, ôàêñ (812) 113−5373.
E−mail: info@geostroy.ru
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Ïîìíèòå, â êèíîôèëüìå «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ Ëþäìèëà Äîáðûéâå÷åð çàòåÿëà
íàñòîÿùóþ ðåâîëþöèþ, ÷òîáû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
ñâîè âëàäåíèÿ? Äåéñòâèòåëüíî, åùå íå òàê äàâíî
áûëî êðàéíå ñëîæíî óéòè îò ñëîæèâøåãîñÿ
ñòåðåîòèïà è ñòðîèòü àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè,
ó÷èòûâàÿ êîíêðåòíûå ïîæåëàíèÿ çàêàç÷èêà.
Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü, íî îäíîçíà÷íîé å¸
òîæå íå íàçîâåøü. Â ýòîì óáåæäàåò îïûò ðàáîòû
ïî ñòðîèòåëüñòâó ÀÇÑ ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ «ÏåòðîÍåôòüÑïåöÊîíñòðóêöèÿ».
Сегодня развитие сети автозапра
вочных станций — одна из основных
задач нефтепродуктообеспечения. Ры
нок все больше консолидируется, це
почка между производителем и потре
бителем сокращается. Единственно
возможным решением для нефтетрей
дера в этих условиях является освое
ние регионов за счет наращивания сети
АЗС. Это предполагает постройку не
менее 30 новых автозаправочных ком
плексов в год в различных регионах и
реконструкцию существующих. При
чем результата здесь необходимо до
биться быстро, качественно и за при
емлемые деньги.
— Существует два подхода к реше
нию этой проблемы: застройка с помо
щью индивидуальных и типовых про
ектов, — говорит заместитель гене
рального директора ПО «ПетроНефть
СпецКонструкция» Инна Стыгарь. —
У каждого из этих подходов есть свои
«за» и «против», и только заказчик мо
жет выбрать наиболее подходящий для
него вариант. Поэтому остановимся на
каждом из подходов подробнее.
Что же такое строительство АЗС по
индивидуальному проекту? Оно вклю
чает в себя проектирование в срок от
4 до 6 месяцев. Следующий этап —
устройство нулевого цикла, что зани
мает как минимум 2,5 месяца. На воз
ведение наземного конструктива по
требуется не менее 3 месяцев, после
чего осуществляется благоустройство
и сдача в эксплуатацию. Итого, при са
мом благоприятном раскладе — 8 ме
сяцев.
Нужно учитывать, что довольно рас
пространена ситуация, когда полет
мысли архитекторов не может быть
воплощен в жизнь изза технических
ограничений. В результате масса вре
мени и денег уходит на «увязку» же
лаемого и возможного. Уже на этапе
согласования проекта, как правило, об
наруживается несоответствие действу
ющим нормам и правилам, что влечет
за собой привлечение дополнительных
субподрядчиков. А это опятьтаки до
полнительное время и силы. Однако
все затраченные усилия часто не обес
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АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС:
ТИПОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?
печивают желаемого качества работы.
Причина? Она лежит на поверхности:
распределение ответственности меж
ду большим количеством субподрядчи
ков затрудняет контроль за выполне
нием ими своих обязательств.
Другой подход — строительство АЗС
с помощью типовых проектов. Он наи
более оптимален, так как помогает из
бежать вышеперечисленных проблем,
связанных с индивидуальными проек
тами. В этом убеждает и опыт ПО «Пет
роНефтьСпецКонструкция» — лидера
среди российских компаний, специали
зирующихся на выпуске серийных ав
тозаправочных комплексов и сопут
ствующего технологического оборудо
вания.
Итак, какие преимущества дает реа
лизация типового проекта?
Вопервых, по сравнению со строи
тельством по индивидуальным проек
там значительно сокращаются сроки и
стоимость рабочего проектирования.
Прежде всего за счет предоставления
полной технической документации,
содержащей всю необходимую инфор
мацию для начала рабочего проекти
рования. Единственной сложностью в
ходе проектных работ становится при
вязка проекта к существующим усло
виям (пятну застройки).
Вовторых, применение типовых
конструкций резко повышает узнавае
мость АЗС, что формирует у потребите
лей доверие к компании.
Втретьих, инвестор заранее знает
точный объём предстоящих затрат.
Вчетвёртых, если при индивидуаль
ном проекте часто возникает необхо
димость в дополнительных согласова
ниях на предмет соответствия конст
руктива действующим техническим
нормам, то при типовом, как правило,
на это не приходится тратить время.
И наконец, монтаж наземного кон
структива может выполняться после

благоустройства территории, что по
зволяет успешно завершать строитель
ство в зимний период без дополнитель
ных затрат.
— Однако эти две концепции в под
ходе к строительству АЗС не являются
жестко противоречащими друг дру
гу, — продолжает Инна Александров
на. — И, безусловно, у каждой круп
ной компании иногда возникает необ
ходимость в реализации индивидуаль
ного проекта. Но ведь основной зада
чей нефтетрейдера является увеличе
ние объемов реализации нефтепродук
тов, и, как правило, этого добиваются
за счет наращивания сбытовой сети.
В этом случае использование модуль
ных, быстромонтируемых серийных
АЗС просто незаменимо.
Какие недостатки у типового проек
та? При использовании серийных АЗС
у застройщика нет возможности само
выразиться. Ведь даже незначительное
изменение в типовой конструкции вле
чет за собой увеличение стоимости и
сроков реализации проекта. Здесь, на
первый взгляд, индивидуальный про
ект требует меньших затрат, чем ис
пользование типовых АЗС. Но, как от
мечалось, подобный подход требует
привлечения большого количества
подрядчиков, которые делят ответ
ственность за качество работы. За
стройщик вынужден постоянно контро
лировать подрядные организации и
регулировать отношения между ними,
что на практике далеко не просто.
Иными словами, отрицательных мо
ментов при использовании типовых АЗС
минимум. К тому же отнюдь не архитек
турный изыск (хотя и из многообразия
типовых проектов есть что выбрать), а
прежде всего рентабельность — одна
из основных целей постройки автоза
правочного комплекса. Сама жизнь вно
сит коррективы в стратегию развития
этого сегмента рынка. Когда в 1994 году

ПО «ПНСК» начинал свою деятельность,
его специализацией была застройка по
индивидуальным проектам. Но в 1996
году, проанализировав потребности за
казчиков, компания остановила свой
выбор на выпуске серийных автозапра
вочных комплексов и сопутствующего
технологического оборудования. При
чем эту позицию разделяют такие из
вестные российские компании, как
«Сибнефть», «Сургутнефтегаз», «Лу
койл», «Роснефть», «Альянс», «Слав
нефть», «Татнефть» и др.
Спрос рождает предложение, поэто
му сектор рынка оборудования для АЗС
постоянно растёт, меняется. Сегодня
есть возможность выбрать достойную
компанию, которая сможет предложить
наиболее оптимальное соотношение
сроков, цены и качества. Примером
успешного выполнения этих требова
ний за счет использования типовых
проектов служит опыт ПО «Петро
НефтьСпецКонструкция». За 10 лет ра
боты накоплен богатый опыт, гаранти
рующий клиентам высокое качество
выпускаемого оборудования и позво
ляющий рассчитывать на долгосроч
ные партнерские отношения.
Уверенно развиваться и выдержи
вать конкуренцию на рынке компании
позволяет соблюдение пяти фундамен
тальных принципов:
Качество продукции. В первую оче
редь, это достигается за счет примене
ния качественных современных мате
риалов, отвечающих последним нор
мам, в т. ч. нормам пожарной безопас
ности (применяются только материалы
с пожарными сертификатами). Техни
ческое переоснащение производства в
2002 году позволило применять такие
высококачественные материалы, как
дибонд и алюкобонд. Качество — это
ответственность не только за металло
конструкции и облицовочные элемен
ты, но и за все установленные прибо
ры и инженерные системы.
Профессионализм кадров. Специ
алист, ведущий тот или иной проект,
постоянно повышает квалификацию.
Поэтому он способен профессиональ
но, т. е. полно и аргументированно, от

ветить на любые возникающие вопро
сы, пояснить свою позицию и обосно
вать её с технической точки зрения.
Стабильная ценовая политика. Не
смотря на колебания цен на строитель
ные материалы, а также независимо от
инфляции стоимость поставляемого
«ПНСК» оборудования остается неиз
менной на протяжении всего года.
Ориентация на потребителя, кор
поративное мышление и ответствен
ное отношение к общему делу. Это
подразумевает принцип партнёрства с
заказчиком, работу с одним менедже
ром. Исследования, проведенные ком
панией, показали, что нашим клиентам
неудобно работать сразу с нескольки
ми менеджерами, им хотелось бы по
всем вопросам обращаться к одному
представителю. Менеджер принимает
на себя ответственность за всю цепоч
ку, начиная с заключения договора и до
сдачи объекта в эксплуатацию. Все ра
ботники «ПНСК» — и менеджеры, и про
изводственники — чувствуют свою при
частность к общему делу и стремятся
внести максимальный вклад в выполне
ние обязательств, взятых компанией.
Еще один принцип — укрепление
позиций компании на рынке и стрем
ление занять ведущее место в своей
сфере деятельности. Так ПО «Петро
НефтьСпецКонструкция» ежегодно не
только обновляет и дополняет широ
кий модельный ряд АЗС, но и работает
в области увеличения возможностей
сервисного обслуживания пассажиров
и автотранспорта. Спектр услуг, предо
ставляемых объединением, расширяет
ся с каждым годом, активно развива
ется инфраструктура строительного
подразделения. В 2003 году планиру
ется разработка и выпуск многотоплив
ных АЗС и «АЗСавтоматов».
За счёт серийности выпускаемой
продукции достигается сразу несколь
ко целей:
— значительно увеличиваются ско
рость и объем выпускаемой про
дукции;
— снижаются затраты на её выпуск;
— существует возможность жестко
го контроля качества.

При серийности выпуска оснащение
инженерными системами происходит в
заводских условиях, что освобождает
заказчика от необходимости привлече
ния специализированных субподряд
чиков. Монтаж оборудования произво
дится круглогодично, что дает возмож
ность закончить весь цикл работ в за
планированное время.
Таким образом, компания «Петро
НефтьСпецКонструкция» постоянно
развивается и совершенствуется, при
обретая всё больший опыт в производ
стве типовых АЗС. С каждым годом она
расширяет предлагаемый ассортимент
продукции, максимально отражая в но
вых сериях пожелания участников
рынка.
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Производственное объединение «ПетроНефть
СпецКонструкция» («ПНСК») образовано в 1992
году. Ежегодно заводизготовитель выпускает
более 120 серийных автозаправочных комплек
сов, свыше 500 резервуаров для хранения неф
тепродуктов и около 7000 единиц сопутствующе
го технологического оборудования. Автозапра
вочные комплексы ПО «ПНСК» можно увидеть не
только в СанктПетербурге, но и в Москве, Екате
ринбурге, Уфе, Казани, Мурманске, Норильске,
Одессе, Омске, РостовенаДону, Самаре, Южно
Сахалинске, Ярославле и других городах.
Рост объёмов производства ПО
«ПетроНефтьСпецКонструкция»
(количество АЗС):
140
100

89

97

125

2000

2001

2002

60
23

20

47

1998

1999

ÇÀÎ «ÏÎ «ÏåòðîÍåôòüÑïåöÊîíñòðóêöèÿ»
198320, ã. ÑÏá, Êðàñíîå Ñåëî,
óë. Âîññòàíîâëåíèÿ, 66,
òåë./ô.: (812) 141−18−60,
149−48−00, 149−57−07.
E−mail: info@pnsk.ru
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Андрей БЕНИН:
«ТРИ КИТА» КОНФЕДЕРАЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ

Èçâåñòíî, ÷òî íàðÿäó ñ íåôòüþ
è ãàçîì ëåñ — ãëàâíîå ïðèðîäíîå
áîãàòñòâî Ðîññèè. Íî åñëè íåäðà
íà ñëóõó, òî î ëåñíîì õîçÿéñòâå
ãîâîðÿò ìàëî. Ìåæäó òåì è çäåñü
åñòü íåìàëî àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ,
òðåáóþùèõ îáñóæäåíèÿ è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå. Êòî áóäåò ýòè âîïðîñû
ïîäíèìàòü? Ýòî ñòàëî ÿñíî â õîäå
áåñåäû ñ èñïîëíèòåëüíûì
äèðåêòîðîì Íåêîììåð÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà «Êîíôåäåðàöèÿ
îáúåäèíåíèé, ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ÑåâåðîÇàïàäà Ðîññèè»,
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÇÀÎ «Êîíöåðí ËÅÌÎ», êàíäèäàòîì
òåõíè÷åñêèõ íàóê Àíäðååì Áåíèíûì.
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— Андрей Александрович, что под
толкнуло к объединению представи
телей лесопромышленного комплекса?
— В советское время исторически
сложилось, что лесное хозяйство, ле
соперерабатывающая промышлен
ность, мебельное производство функ
ционировали отдельно друг от друга.
Причем в самой лесоперерабатываю
щей промышленности было свое не
взаимосвязанное деление: целлюлоз
нобумажные предприятия решали
свои задачи, лесопильные (они тради
ционно тяготели к лесхозам) — свои.
То есть, несмотря на одну основу —
лес, все работающие с ним практичес
ки не взаимодействовали друг с дру
гом.
Основная идея заключалась в том,
чтобы в масштабах СевероЗапада — а
это порядка 40–60% производствен
ных мощностей ЛПК России, сильный
научный потенциал, большое количе
ство леса и налаженная инфраструкту
ра — создать организацию, способную
отстаивать интересы всех структур, за
нятых в лесопромышленном комплек
се, совместно выявлять и решать про
блемы, тормозящие развитие отрасли.
Если во всем мире аналогичные ас
социации создаются по общенацио
нальному принципу, то у нас оптималь
но иметь три конфедерации: европей
скую, сибирскую и дальневосточную.
Это продиктовано как особенностями
рынка, так и системой управления в
России.
На чисто локальном уровне объеди
нение позволяет более тесно взаимо
действовать с властью. Не случайно
председателем Совета партнерства кон
федерации избрана заместитель Полно
мочного представителя Президента РФ
в СевероЗападном федеральном окру
ге Любовь Павловна Совершаева.
— Вы охотно согласились стать ис
полнительным директором конфеде
рации? Ведь у вас и в концерне забот
хватает?

— Действительно, этот шаг мной не
планировался — в «Группе Лемо» су
ществуют серьезные проекты, кото
рым нужно уделять постоянное вни
мание. Но коллеги попросили возгла
вить конфедерацию: моя кандидату
ра — компромиссный вариант, устра
ивающий как руководителей крупных
ЦБК, так и небольших предприятий
отрасли. На первом этапе основной
задачей было вовлечение в конфеде
рацию новых членов, чтобы с полным
основанием выражать общие интере
сы. Не группы, не локального произ
водства, а всего ЛПК региона. Факти
чески сейчас вслед за ЦБК подтяну
лись лесозаготовители, производите
ли фанеры, мебельщики. Хотя мы ста
раемся ориентироваться не на пред
приятия, а на ассоциативное членство:
Союз мебельщиков, Союз лесопро
мышленников Ленинградской облас
ти, Союз лесопромышленников Воло
годской области и т. д.
— Каковы основные направления
деятельности Конфедерации?
— Можно говорить о трех направле
ниях. Первое — взаимодействие со
структурами государственной влас
ти. К примеру, у нас сложилось доста
точно эффективное сотрудничество с
аппаратом Полномочного представите
ля Президента РФ в СевероЗападном
федеральном округе. Проявляется это
в решении различных вопросов.
В частности, мы вместе занимались
нормализацией ситуации вокруг Кали
нинградского ЦБК. Было проведено со
вещание с участием Л. П. Совершаевой,
намечены пути выхода из создавшего
ся положения.
Замечу, что на данном этапе учас
тие в разрешении конфликтных ситу
аций среди членов Конфедерации до
статочно важно. Далеко не всегда пря
мое вмешательство государства спо
собно примирить противоборствую
щие стороны — сначала необходимо
выработать некое компромиссное ре
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шение, а потом уже к продолжению
диалога подключаются властные
структуры.
Мы участвуем в мероприятиях по
обсуждению тех или иных проблем,
касающихся ЛПК, в т. ч. парламентс
ких слушаниях, совещаниях в мини
стерстве природных ресурсов РФ. Сей
час принято решение о создании Ко
ординационного совета МПР, что по
зволит упорядочить взаимодействие
между федеральными чиновниками и
производственниками на местах, рабо
тать в режиме диалога, вовремя устра
нять «узкие места». Вообще постоян
ные контакты, обмен мнениями очень
важен, и мы стремимся использовать
для этого любые возможности. Так,
14 марта решено совместить в Санкт
Петербурге сразу три мероприятия.
В ходе конференции, организованной
компанией «Леспроминдастриз», прой
дет обсуждение насущных проблем от
расли на уровне заместителей мини
стров профильных министерств РФ.
Затем состоится заседание «Ассоциа
ции СевероЗапад», объединяющей гу
бернаторов региона, — там будет ра
ботать специальная секция по лесно
му хозяйству. И наконец, проведем со
вещание членов нашей «Конфедера
ции объединений, предприятий и орга
низаций лесопромышленного комплек
са СевероЗапада России».
— Учитывая занятость руководи
телей, такое совмещение — оптималь
ный вариант. Но вернемся к направле
ниям деятельности Конфедерации?
— Второе направление — между
народное сотрудничество. Существу
ют различные отраслевые междуна
родные организации, опыт которых
сейчас востребован и в России. По
мере интеграции в мировую экономи
ку подход к решению основополагаю
щих вопросов должен быть идентичен
западному, мы должны оперировать
теми или иными понятиями, вкладывая
в них один и тот же смысл. На Западе
ассоциации ЛПК имеют общие струк
туры. Например, в Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО ООН) суще
ствует консультативный комитет по
лесной и бумажной продукции. Его
консультанты — наиболее авторитет
ные в мире специалисты, треть из них
являются членами национальных кон
федераций. Они подготавливают обзо
ры по актуальной тематике, в т. ч. и
прогнозы отраслевого рынка. В этом

году впервые такие обзоры вышли на
русском языке.
Мы устанавливаем взаимоотноше
ния с коллегами из аналогичных ассо
циаций Финляндии, Швеции, Германии
и т. д. Участвуем в различных между
народных конгрессах
Надо сказать, что прежде Россия
была мало представлена в междуна
родных организациях. Но в последние
годы нам создан там режим наиболь
шего благоприятствования — как в
ФАО, так и в Европейской экономичес
кой комиссии. И если прежде среди
российских представителей преобла
дали ученые, то теперь все более ав
торитетным становится мнение рос
сийских практиков, которые работают
и в нашей Конфедерации. В частно
сти, большой интерес у коллег вызва
ла трактовка понятия о нелегальных
рубках. Вопреки сложившемуся мне
нию, Россия здесь отнюдь не на пер
вых местах. Куда большей варварской
рубке подвергаются азиатские тропи
ческие леса, лесные угодья в Брази
лии. Там, можно сказать, полный бес
предел: даже нет привычных для нас
порубочных билетов — пришли, вы
рубили, увезли… Кстати, представи
тели Бразилии выступали и предлага
ли свое трактование понятие «неле
гальной рубки»: это весь лес, заготов
ленный с какимилибо нарушениями.
Я же, когда выступал, предлагал более
четко сформулировать само понятие
«нелегальной рубки». Ведь под него
можно подвести всё, что угодно. В на
шем российском понимании суще
ствует «нелегальная рубка» и «неле
гальный лес». Первое — это лес, за
готовленный с нарушением правил
рубок. Т. е. речь прежде всего о нане
сении экологического ущерба, а так
же о налоговых нарушениях — в ба
лансе вырубленный лес не фигуриру
ет. А нелегальный лес — тот, который
заготавливается за наличные и кото
рый все равно гдето «всплывает»,
опять же минуя систему налогообло
жения. Но во втором случае лесхоз
контролирует ситуацию и при заготов
ке, какоголибо ущерба лесному ба
лансу не наносится: произрастание,
восстановление в последующем про
изводится. Для России характерно на
личие именно нелегального леса, в то
время как в мире больше нарушений
выпадает на нелегальную рубку.
— Но зачастую приходится слы
шать именно о нелегальной рубке. Дес

кать, в Финляндию контрабандой вы
везено столько то миллионов кубов…
— Тут мы подошли к третьему на
правлению работы Конфедерации —
решению вопросов стандартизации.
У нас раньше были ГОСТы, но сейчас эта
система по объективным причинам
разрушена. Сейчас мы имеем дело с
западным покупателем, у него свои тре
бования, свои системы измерений.
Поэтому называемые цифры долж
ны быть корректны. У нас же нередко
наблюдается «статистическая экви
либристика»: различные источники, в
т. ч. официальные, называют разное
количество заготовленного в России
леса. Расхождение весьма существен
ное: от 104 до 180 миллионов кубо
метров. Те же поставки в Финляндию
имеют разброс примерно в 1 милли
он. Почему такое случается? Россий
ская таможня считает отправленный
лес по одной методике, а финские
принимают по другой. То есть необхо
дима унификация системы измерений,
чтобы не было расхождений и, следо
вательно, повода говорить о какихто
злоупотреблениях.
Нужна четкая стандартизация, кото
рая бы давала возможность вести нор
мальную статистику, позволяла вос
принимать лесную отрасль в целом до
статочно корректно.
Одним из членов Конфедерации, не
посредственно занимающимся вопро
сами стандартизации, является «Центр
по экспертизе и стандартизации лесо
материалов ООО «Лесэксперт». По
предложению Центра, среди основных
работ на 2003 год — разработка и со
гласование документов, инструкций и
систем измерений с целью повышения
эффективности использования древе
сины, нормализации взаимоотношений
предприятий с налоговыми органами,
защиты интересов российских постав
щиков.
— ЛПК традиционно тесно увязы
вают с экологией. Существуют ли
здесь проблемы?
— Вся система европейских стран
базируется на трех столпах: государ
ство, промышленность и население.
Там стремятся добиться оптимального
взаимодействия между этими тремя
элементами. Диалог, несмотря на раз
личие конечных целей, вполне воз
можен. Хотя государство стремит
ся собрать с предприятий макси
мум налогов; промышленность,
интересы которой представ
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ляют профессиональные ассоциации,
добивается максимальной прибыльно
сти предприятия; а население в этом
контексте беспокоит состояние окру
жающей среды. Понятно, что необхо
дим баланс: наращивание промышлен
ных мощностей не должно привести к
нежелательным экологическим по
следствиям.
У нас пока все сложнее. В России
государство через 11 министерств в той
или иной мере влияет на ЛПК. Про
мышленные ассоциации толькотолько
зарождаются, механизм взаимодей
ствия с госструктурами еще не отрабо
тан. Но вот общественные экологичес
кие организации, на мой взгляд, боль
ше тяготеют к чисто популистским ак
циям. Когда же речь заходит о серьез
ных научных исследованиях, по про
блемам влияния на окружающую сре
ду, то энтузиазм у наших экологов мо
ментально сходит на нет.
Когда я слышу их заявления, к кото
рым очень часто прислушивается и
поддерживает население, о том, что лес
не надо рубить, на мой взгляд, это го
ворит о некомпетентности природоза
щитников. Ведь лес, как любой живой
организм, имеет период младенчества,
зрелого возраста и старости. Так вот,
разница в выработке кислорода в мла
денчестве (30–40 лет) и старости —
свыше 100 лет для той же ели (цифры
разнятся в зависимости от породы) —
весьма существенна. И даже возника
ет ситуация с точностью до наоборот:
когда у старого дерева утрачивается
способность к регенерации кислорода
и начинается процесс гниения с выде
лением углекислого газа. Как в приро
де решается проблема? Раз в сто лет
бьет молния, происходит возгорание и
старые леса выгорают. Но это, понят
но, не выход — таким образом «вос
станавливать» леса вокруг Петербурга
не будешь. Попробуйте скажите, что
летние пожары вокруг города не что
иное, как естественное обновление
лесного фонда! Поэтому рубить нужно
в интересах экологии. Это давно обо
сновано отечественной наукой. Но это
невыгодно экологампопулистам: луч
ше запугать обывателя, показать себя
«борцами» с произволом и заработать
политические дивиденды.
На мой взгляд, не должно быть ис
кусственного нагнетания страстей вок
руг проблемы сохранения окружающей
среды. Куда полезнее открытые дис
куссии, позволяющие приходить к обо
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снованному решению. Никто ведь не
собирается покушаться на право ды
шать свежим воздухом или ходить в лес
по грибы, в первую очередь везде дол
жен присутствовать здравый смысл.
— Не секрет, что сейчас в ЛПК Рос
сии есть неосвоенные секторы эконо
мики. Ту же мелованную бумагу прихо
дится завозить из за границы. Это
тоже сфера приложения сил Конфеде
рации?
— Да, здесь есть над чем работать.
Помимо упомянутой мелованной бума
ги еще более актуально производство
плитных материалов. Прежде выпуска
лась так называемые ДСП (ДВП), из
которых делали мебель для школ, во
инских частей и др. Качество ее не
выдерживало никакой критики. А хо
рошую мебель в советское время де
лали из массива. В условиях рыночно
го ценообразования такая мебель не
доступна для широкого потребителя.
Значит, нужно налаживать отечествен
ное производство на основе высоко
качественных плитных материалов, та
ких как МDF, OSB, которые в России
практически не выпускают. Производ
ства OSB (стружечная плита с ориен
тированными слоями) нет вообще, ис
ключение составляют лишь два не
больших завода по производству МDF.
Между тем плитные материалы вос
требованы не только в мебельной про
мышленности, но и в еще большей сте
пени в деревянном домостроении —
этот сектор в экономике практически
не представлен. Подсчеты показывают,
что квадратный метр такого жилья для
потребителя будет стоить порядка 300
350 долларов — соизмеримо или даже
чуть ниже, чем при существующей за
стройке в черте СанктПетербурга.
— Коль существует потребность и
дело это выгодное, то проблем быть
не должно…
— Дело в том, что прибыльный за
вод этого профиля стоит от 100 до 200
миллионов долларов. В нашей отрас
ли такие деньги есть только у целлю
лознобумажных комбинатов. Но сы
рье (щепа) и у плитного производства,
и у ЦБК — одно и то же. Последним
невыгодно «подрезать» сырьевую
базу — гораздо интереснее развивать
свои основные мощности. Тем более
что проблем со сбытом нет — сейчас
до 80% целлюлозы идет на экспорт.
Кстати, и линии по выпуску бумаги так
же стоят примерно 100 миллионов
долларов, поэтому объективно выбор

у ЦБК предрешен в пользу «родных»
машин.
— Какой же выход из тупика?
— Сейчас ведем работу в Госстрое
РФ, доказываем, что назрела необхо
димость создания этого сектора эконо
мики. Рассматриваются разные вари
анты, в частности создание РАО «Дере
вянное домостроение». Очень важна
возможность получения государствен
ных кредитов, тем более что вопрос
общенационального уровня. Находим
понимание у председателя Комитета по
природным ресурсам Госдумы РФ Алек
сандра Белякова, других руководите
лей. В частности, решено нынешней
весной подготовить представительное
совещание в Госстрое РФ, на котором
будут обсуждаться вопросы развития
деревянного домостроения.
— В этой связи что можно сказать
о взаимодействии ЛПК с финансовы
ми институтами?
— У нас в России нет как такового
понятия проектного финансирования.
Это объяснимо — отсутствуют «длин
ные» деньги, население дает депози
ты на короткий срок (от полугода до
года), банки не могут давать кредиты
на срок более двух лет.
Но у лесной отрасли несколько иная
проблема — обеспечение кредитов.
Лесные ресурсы никак не позициони
рованы в качестве залога. Пока нет
частной собственности на лес, никакой
финансовый инструмент эффективен
не будет — все начинается именно от
сюда. Исключение — ЦБК, которые
имеют что предложить банкам.
Реально гарантом банковского кре
дита может выступить государство, ко
торое должно понимать, что ему само
му выгодно развивать ЛПК. Либо это
может быть рисковое проектное фи
нансирование — банк предоставляет
кредит, контролируя его расходование.
Фактически он создает предприятие.
Возможно, такой путь будет перспек
тивен через несколько лет, когда по
явятся необходимые средства. Но в
ближайшие 2–3 года на это надеяться
не приходится.
— Что конкретно может заинте
ресовать государство?
— Сама жизнь подталкивает гос
структуры к развитию деревянного до
мостроения. Вспомните минувший год:
паводки, ураганы, лавины, масштабные
пожары. Правительству и, в частности,
МЧС необходимо оперативно реагиро
вать — предоставлять пострадавшим
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жилье. Раньше были сборнощитовые
дома, с которыми худобедно эту про
блему решали. Сейчас даже этого нет,
да и не стоит тратить деньги на «вре
мянки», лучше строить добротные дома
и больше не возвращаться к этой про
блеме. В нашем случае затрат минимум:
привезли с завода деревянные пане
ли, залили ленточный фундамент —
дом собирают в течение 23 дней.
Пригодится такая продукция и для
строительства жилья для военнослужа
щих — стоимость сопоставима с ценой
выдаваемых государственных жилищ
ных сертификатов. Да и военные го
родки на новых местах дислокации
обойдутся Министерству обороны де
шевле. Крупные нефтяные, газовые и
металлургические компании могли бы
использовать эту продукцию для стро
ительства жилья при переселении лю
дей с Севера. В данном случае дере
вянное домостроение выгоднее стан
дартных пятиэтажек. Могут строить
школы, больницы в сравнительно не
больших городах.
Но без завода по производству плит
OSB все эти планы неосуществимы —
это основа. Государству есть прямой
резон финансировать или гарантиро

вать создание предприятия, значи
тельная часть мощностей которого
была бы задействована на выполне
ние госзаказа.
Еще один слаборазвитый в России
сектор — биоэнергетика. Несмотря на
то, что условия, можно сказать, идеаль
ные. Пока проблема в субъективно за
ниженной цене газа на внутрироссий
ском рынке. Ведь если на экспорт он
идет по 120 долларов за тысячу кубо
метров, то в России — 12–13 долларов.
Понятно, что диспропорция ненор
мальна, при таком положении мы ни
когда не будем развивать энергосбере
гающие технологии.
— Существуют ли какие то эконо
мические расчеты, позволяющие су
дить о рентабельности биоэнерге
тики?
— Не только расчеты, но уже и прак
тика. Специалисты «Концерна Лемо»
перевели в Ленинградской области
котельную на древесину и доказали,
что это вполне возможно в условиях
локального объекта. Кроме того, рас
четы (я их приводил в своей кандидат
ской диссертации, посвященной перс
пективам применения альтернативных
видов топлива) показывают, что при

удалении от центрального газопрово
да на 13 километров строительство ко
тельной на биотопливе экономически
выгоднее даже при ныне существую
щей цене газа. Плюс это в канве Киот
ского протокола — переход на древес
ное топливо позволяет сократить вы
бросы углекислого газа в атмосферу.
Теоретически к 2007 году у нас появит
ся новый бизнес, связанный с прода
жей квот на выбросы CO2. Хотя Россия
пока протокол не ратифицировала, но,
скорее всего, в связи со вступлением в
ВТО это произойдет.
Здесь важно отметить, что этот во
прос должен стать точкой объединения
инициатив «Конфедерации ЛПК Севе
роЗапада» и усилий природоохранных
организаций.
Конфедерация в этих условиях смо
жет заняться распространением опы
та применения биоэнергетики. Ведь
тот же Архангельский ЦБК работает на
угле, многие комбинаты — на газе. Но
это тема отдельного обстоятельного
разговора — этим, равно как и други
ми вышеназванными проектами, «Кон
церн ЛЕМО» занимается вплотную.
Беседовал Олег Петров
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Игорь ЕРШОВ:

ние административнохозяйственного
комплекса мы выполняем строительно
монтажные работы. Причем работа ве
лась, что называется, с листа: докумен
тация еще не была готова в полном
объеме, а строители уже должны были
работать. Тем не менее разобрались,
наладили взаимодействие — каждый
четко знал, что ему делать.
Понятно, что используются совре
менные материалы, экономичные тех
нологии, все процессы автоматизиро
ваны, есть система диспетчеризации.
Сейчас мы на финишной прямой, с се
редины февраля вышли на полномас
штабную пусконаладку систем и в сро
ки, уверен, уложимся.
— Какие системы в комплексе Вы
могли бы выделить?
— Была смонтирована интересная,
на мой взгляд, система снеготаяния
прилегающей к Константиновскому
дворцу территории. Она стала второй
в городе — первая «Генеральной стро
ительной корпорацией» установлена
под пешеходной зоной на Малой Садо

шения. Поэтому к сложным сверлиль
нобуровым работам решили привлечь
узких специалистов.
— С полным основанием можно го
ворить о второй жизни дворца и в от
ношении теплоснабжения: вместо
печного отопления радиаторы, авто
матическое регулирование темпера
туры, теплые полы…
— Совершенно верно. Особенно
учитывая, что Константиновский (Ка
менный, Большой Стрельнинский) дво
рец ведет свою историю с 1720 года, а
первый камень в его фундамент зало
жил Петр Великий. Хотя современные
технологии, принципы энергосбереже
ния и т. д. применялись нами в полном
объеме или фрагментарно и ранее на
других объектах. Здесь этот опыт так
же очень пригодился.
— Игорь Игоревич, завершится ли
работа на территории Стрельны пос
ле торжественного открытия «Двор
ца конгрессов» 30 мая?
— Конечно, участие в реализации
этого конкретного проекта с точки зре

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
С генеральным директором компа
нии «Термолайн инжиниринг» Иго
рем Ершовым мы встретились сразу
после его возвращения с главного
предъюбилейного объекта — госу
дарственного комплекса «Дворец
конгрессов» (Константиновский
дворцовопарковый ансамбль). По
этому и разговор начался именно с
этой темы — участия в программе
подготовки к 300летию СанктПе
тербурга.
— В августе 2001 года компания в
составе консорциума «ГипроНИИ РАН
и партнеры» участвовала в тендере на
реконструирование Константиновско
го дворца и прилегающего комплекса
зданий. Консорциум его выиграл, на
чалась работа по техникоэкономичес
кому обоснованию (ТЭО).
Специалисты «Термолайн инжини
ринг» выполняли ТЭО на все инженер
ные системы комплекса, включая внут
реннюю инженерию, внутриплощадоч
ные и внеплощадочные сети. В после
дующем изза большого объема работ
и сжатых сроков на стадии рабочего
проектирования произошло расшире
ние количества участников, и наша ком
пания выполняла рабочий проект внут
ренних инженерных систем зданий Кон
стантиновского дворца, бывшего коню
шенного корпуса, павильона перегово
ров и чуть позже фрагменты коттедж
ной деревни (коттедж первого лица). Во
всех перечисленных объектах плюс зда
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вой. Общая обогреваемая площадь
плаца на территории, прилегающей к
входу, и террасы, имеющей вид на Фин
ский залив, более 6 тысяч м2. Исполь
зованы материалы шведского произ
водства, а все строительномонтажные
работы осуществили специалисты
«Термолайн инжиниринг». Причем вы
сокую оценку ей дали зарубежные кол
леги, которые имеют гораздо больший
опыт. Зимой была даже такая показа
тельная картина во время одного из
приездов управляющего делами прези
дента РФ Владимира Кожина. Снега
было много, и мы для контраста запус
тили половину системы снеготаяния.
Когда представительная московская
делегация вышла из центральной ар
кады, то терраса представляла собой
резкий контраст: слева сугробы, спра
ва — чистый, чуть влажный бетон.
— Обычно при таком уровне слож
ности обращаются за помощью к кон
сультантам, в том числе зарубежным.
Вы кого то приглашали?
— В этом не было необходимости: у
нас своя проектная группа, свои высо
коквалифицированные монтажники,
наладчики и т. д. Практически все ра
боты мы выполняли на этом ответ
ственном объекте сами. Нами был за
действован только один субподрядчик
— фирма «Ольвекс», которая занима
лась сверлением и пробивкой отвер
стий под наши трассы, т. к. здания ста
ринн, стены требуют бережного отно

ния его имиджа (Морская резиденция
Президента России) очень ответствен
но. Нужно учитывать большие объемы
работ и короткий срок на их реализа
цию. Словом, специалисты «Термолайн
инжиниринг» прошли проверку в экст
ремальных условиях.
Работа в районе Стрельны действи
тельно будет продолжена вокруг двор
ца «Бельведер». Это небольшой дво
рец, памятник архитектуры федераль
ного значения. В прошлом году он был
реконструирован по заказу фирмы
«Питергольф». Вокруг дворца на 200
гектарах расположен Стрельнинский
луговой парк — это тоже федеральный
памятник ландшафтной архитектуры.
Предполагается на его территории обо
рудовать поле для игры в гольф миро
вого уровня на 18 лунок. Этому способ
ствует естественный рельеф, пруды.
Мы участвовали в инженерном переос
нащении дворца «Бельведер». Теперь
рядом бывшая пергола должна стать
фасадом четырехзвездочной гостини
цы (пока в перголе уже есть 60 номе
ров). Мы уже сдали там котельную в
3 МВт, а дальше примем участие в ос
нащении самого гольфполя площадью
около 100 га. Ведь это, оказывается,
проект, предполагающий сложную ин
женерную инфраструктуру, тут есть
свои «изюминки».
— Отшумит юбилей Санкт Петер
бурга, сданные к нему объекты будут
эксплуатироваться. На чем компания

сосредоточит усилия в дальнейшем?
— Работы хватит. Вернемся к инже
нерному оснащению жилья, хотя с это
го рынка мы и не уходили. Очень много
работаем с «ЛенСпецСМУ». В частности,
речь о проекте «Морской фасад Санкт
Петербурга», который готов к сдаче.
Недавно сдали первый корпус дома по
адресу Богатырский проспект, 2. Еще
один дом сдан в 17м квартале Шува
ловоОзерки. Один из последних адре
сов — Торжковская, 3. Это все много
этажные дома улучшенной планировки,
с довольно значительным для нас объе
мом работы: отопление, вода, канали
зация, вентиляция, кондиционирование
плюс электрика. Причем мы все делаем
сами — от проекта до сдачи: комплек
тация, монтаж, пусконаладка.
Совместно с ОАО «СК «Возрождение
СанктПетербурга» заканчиваем вто
рую очередь жилого дома на Марата,
47–49. Незадолго до этого сдали элит
ный дом на углу Стремянной улицы и
Поварского переулка (с противопо
ложной стороны гостиницы «Невский
палас»).
Выполнили проект, строительномон
тажные работы и ведем пусконаладку
паровой котельной для строящегося
пивзавода «Тинькофф» в Пушкине.
— На другие регионы выходите?
— Да, у нас есть заказчики за пре
делами СанктПетербурга и области.
Так, в 2002 году построили и запустили
две большие котельные по 9 МВт в го
роде Альметьевске в Татарстане по за
казу «Татнефти».
Мы плотно сотрудничаем с админис
трацией Сургута. Сейчас в 40 километ
рах от этого города в поселке Лянтара
на стадии завершения инженерные ра
боты на строящемся Доме культуры. Это
современный центр досуга и сервиса
нефтяников с большим зрительным за
лом, бассейнами, спортзалами, кафе,
различными сервисными службами.
Причем работы ведутся нашими петер
бургскими рабочими во главе с прора
бом, которые трудятся там вахтовым ме
тодом, находясь в командировке.
— Частные заказчики — физичес
кие лица вас, видимо, не интересуют?
— Мы с этого начинали в 1994 году.
В принципе мы от этого не отказыва
емся и сейчас — работаем со всеми.
Другое дело, что есть объективные воз
можности, т. е. свободные людские
ресурсы. Во всяком случае, постоянно
в работе у нас порядка 15–20 объек
тов, где заказчики как раз частные
лица: реконструкция квартир (как в
новых, так и в старых домах), коттед
жи. Иногда частные лица выступают
заказчиками для проектов коммерчес
кой недвижимости: рестораны, меди

цинские центры и др. Хотя в общем
обороте средств данный сегмент со
ставляет незначительную часть. Эти
заказы зачастую интересны сами по
себе, так как отдельные состоятельные
люди заказывают не только дорогие
системы, но и хотят иметь регулирова
ние, автоматизацию и другие совре
менные вещи, предполагающие ис
пользование тех или иных новинок.
Получаем своего рода взаимовыгодное
сотрудничество: заказчик получает
наиболее совершенное оборудование
и системы, а мы приобретаем опыт по
их внедрению.
— В этих условиях, видимо, велика
роль четкого планирования работы?
— Безусловно. Мы обеспечены ра
ботой на два года вперед. То есть у нас
уже есть подписанные договоры о вы
полнении одного из разделов работ
или всего комплекса. Так, сейчас вы
полняются проектные работы по ко
тельной для жилого комплекса «Лен
СпецСМУ» «Живой родник». Имеется
общий график, согласно которому в
июне мы должны приступить к комп
лектации оборудованием этого объек
та, а полностью построить до начала
отопительного сезона этого года. Есть
договор на проектирование базы отды
ха по заказу Управления делами Пре
зидента РФ в Новгородской области.
Там будет несколько котельных. Одну
из них мы у себя в Петербурге собра
ли, теперь предстоит вывезти и смон
тировать. В конце марта приступили к
проектированию второй котельной и т.
д. Причем это уже не наши намерения,
а график, основанный на подписанном
договоре. То есть стремимся работать
на перспективу.
В прошлом году мы приобрели по
мещение общей площадью около 4 ты
сяч м2 под расширение своей произ
водственной базы. Все необходимые
разрешения получены и сейчас с по
мощью специалистов НИИ «Гипрошах
та» проектируем комплекс по изготов

лению узлов и блоков котельных, ин
дивидуальных тепловых пунктов, тру
бозаготовительный и электромонтаж
ный участки, складские помещения.
Кроме того, там же разместятся все
проектные подразделения — у нас ра
ботает уже свыше 50 специалистов это
го профиля, которые оснащены самой
современной компьютерной техникой.
Кстати, проектирование ведем не толь
ко в собственных интересах, но и для
других заказчиков.
Словом, под большие планы подво
дим соответствующую базу, чтобы и в
дальнейшем успешно справляться со
всеми задачами, радовать заказчиков
качеством своей работы.
— Спасибо за беседу.
Беседовал Олег Петров

193036, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
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Òåë. (812) 327−08−28, ôàêñ (812) 271−56−46
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«НОВЫЕ ГАНЗЕЙЦЫ»
НЕ УПУСТЯТ СВОЮ
ВЫГОДУ В РОССИИ
Желания человека творят историю.
Социальные институты развиваются,
впитывая энергию личностных
мотиваций. Рынок не есть нечто
вещное — это процесс
взаимодействия и кооперации
различных индивидов, соединенных
системой разделения труда.
Рынок направляет активность людей
в такое русло, где она лучше всего
соответствует потребностям
окружающих. Рыночная экономика —
это социальная система разделения
труда и частной собственности
на средства производства.
Рынок работает без мер
принуждения. Но когда карательный
аппарат и государства вмешиваются
в систему гражданских отношений,
управляемых рынком,
происходит трагедия.
В границах Северо-Западного
федерального округа России
одна из таких трагедий началась
15 января 1478 года.
Как получилось, что Новгородская
вечевая республика
и Ганзейский торговый
союз пали одновременно?

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Как начиналась великая HANSA
История скупа на примеры добро
вольных и взаимовыгодных союзов,
которые смогли бы послужить достой
ным уважения образцом и источником
позитивного опыта. Большинство госу
дарственных и корпоративных союзов,
декларировавших великие цели и
устремления, распадались изза сию
минутных выгод, перераставших в не
преодолимые противоречия. И все ка
нули в реку забвения…
Стряхнем пыль истории с одного при
мечательного события. В 1014 году
новгородский князь Ярослав Мудрый
отказался платить Киеву дань, что яви
лось фактическим провозглашением
новгородской независимости. Возник
нув как торговый город, Новгород осо
знал свою силу и решил извлечь выго
ду из своего геополитического ресур
са. Каждый действует на свой страх и
риск, но, действуя, всякий человек име
ет в виду скорее потребности других,
чем свои собственные. В предприни
мательстве человек нуждается в окру
жении сограждан. Каждый сам по себе
есть цель и средство: высшая цель для
себя и средство для других в дости
жении собственных целей.
Своим шагом в начале XI века новго
родские князья, опираясь на настрое
ние предприимчивого боярства, дали
мощный импульс развитию торговли и
ремесел в Новгороде. С намерения по
вторить в Новгороде блеск и велико
лепие княжеского строительства в Ки
еве началось соперничество Новгород
ского княжества с другими русскими
княжествами.
После того как в 1136 году сын ки
евского князя Мстислава Всеволод
вместе с семьей был изгнан из горо
да, Новгород превратился в вечевую
республику. Боярство завладело госу
дарственным аппаратом, оттеснив
князя на роль наемного военачальни
ка города. Потеря князьями власти
сказалась и в том, что они пересели
лись на городище, подле которого воз
никает княжеский Юрьев монастырь,
а несколько позже — СпасоНередиц
кий. Хозяином Детинца стало новго
родское боярство в лице посадника и
архиепископа, избираемых из числа
крупнейших боярских фамилий. Бояр
ская олигархия оставляла доступ к
политической и экономической жиз
ни Новгорода широким кругам сво
бодного населения — купцам и ремес
ленникам.

Развитие богатой и своеобразной
городской культуры Великого Новго
рода стало катализатором создания
Hansa — уникального торговоэконо
мического союза городов СевероВос
точной Европы. Историки дают две
версии интерпретации слова «han
sa» — «толпа, или группа товарищей»
либо «союз, или товарищество». Как
бы то ни было, смысл заключался в
«единении» ради общих целей.
Образование Hansa стало ответом
европейских купцов на вызовы Сред
невековья. Раздробленная Европа
представляла собой весьма рискован
ное поле для бизнеса. На торговых пу
тях хозяйничали пираты и разбойни
ки, а то, что удавалось уберечь от них и
довезти до прилавков, облагалось на
логом князей церкви и удельных пра
вителей. Все хотели поживиться за
счет предпринимателей, и процветал
регламентированный грабеж. Дове
денные до абсурда правила позволя
ли брать штрафы за «не ту» глубину
глиняного горшка или ширину куска
ткани.
В 1241 г. купеческие союзы городов
Любека и Гамбурга заключили договор
для совместной защиты торгового пути,
соединявшего Балтийское море с Се
верным. В 1256 г. образовалось пер
вое объединение группы приморских
городов — Любека, Гамбурга, Люнебур
га, Висмара, Ростока. Окончательно
единый союз ганзейских городов —
Гамбурга, Бремена, Кёльна, Гданьска
(Данцига), Риги и других (вначале чис
ло городов доходило до 70) — с Лю
беком во главе оформился к 1367–
1370 годам.
Ганзейские конторы появились в
Брюгге, Лондоне, Новгороде и Ревеле
(Таллинне). Hansa ставила своей целью
организацию посреднической торгов
ли между востоком, западом и севером
Европы по Балтийскому и Северному
морям. Первый общий съезд городов
ганзейского союза состоялся в Любе
ке в 1367 году. Избранный ганзетаг
(своеобразный парламент союза) рас
пространял законы в виде грамот, впи
тывающих дух времени, отражавших
обычаи и прецеденты. Гибко реагируя
на вызовы времени, ганзейцы быстро
расширяли свое влияние, и скоро по
чти двести городов считали себя чле
нами союза. Росту Ганзы способство
вали равноправие родных языков и
общего немецкого, использование еди
ной денежной системы.

Когда купец становился ганзейцем,
то с освобождением от нескольких
местных налогов он получал массу при
вилегий. В каждом крупном городе в
ганзейской слободе средневековый
предприниматель мог получить любую
нужную ему информацию: о действи
ях конкурентов, товарообороте, льго
тах и ограничениях, действующих в
этом городе. Ганзейский союз создал
эффективную систему лоббирования
своих интересов и даже выстроил сеть
промышленного шпионажа.
Ганзейцы пропагандировали здоро
вый образ жизни, внедряли представ
ления о деловой этике, создавали клу
бы для обмена опытом бизнесопера
ций, распространяли технологии про
изводства товаров. Они открывали
школы для начинающих ремесленни
ков и купцов. Это было настоящей ин
новацией для средневековой Европы,
которая была погружена в хаос. По
сути, Hansa сформатировала цивилиза
ционный прообраз той Европы, кото
рую мы знаем сейчас.
Крупные ганзейские фактории Нов
города, Смоленска и Старой Ладоги
оживленно скупали местные товары и,
к общей выгоде, продавали привозные.
(В древних договорах с Hansa и сагах
Ладога именуется Альдога.) Найден
ные в 1875 году в Новой Ладоге клады
со средневековыми серебряными мо
нетами, отчеканенными в Марокко, Ал
жире, Ливии и Тунисе, указывают на
факт отсутствия границ для купцов.
Именно такие монеты, в числе прочих,
были в ходу в Ганзейском союзе.
Примечательно, что и славянский
эпос с большим уважением относил
ся к купцам и торговле. Вспомним нов
городские сказания о Садко: «В слав

Ðóññêèé Ãîñòèíûé äâîð â Ñòîêãîëüìå
(íîâãîðîäñêèå êóïöû èìåëè ñâîè ãîñòèíûå äâîðû
â ãîðîäàõ Ãàíçåéñêîãî ñîþçà),
ãðàâþðà íà ìåäè Âîëüôãàíãà Ãàðòìàíà
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ном в Новеграде как был Садкоку
пец, богатый гость…» К молодому
предприимчивому купцу благосклон
ны высшие силы, ему сопутствует уда
ча в торговле. Даже когда он пускает
ся в бизнесавантюры, то в конце кон
цов выигрывает.
Как тут Садко пораздумался:
«Не выкупить товара
со всего бела света:
Еще повыкуплю
товары московские,
Подоспеют товары заморские.
Не я, видно, купец богат
новгородский –
Побогаче меня славный Новгород».
Вот либретто из оперы Н.А.Рим
скогоКорсакова «Садко» (картина
первая):
«В богатых хоромах братчины в
Новгороде идет веселый пир. Гусляры
славят именитых гостей, лишь один
молодой гусляр Садко не хочет сла
вить их богатства. Если б была у него
золотая казна, не сидел бы он сиднем
в Новгороде, а накупил бы товара крас
ного, снарядил бы корабли и поехал бы
искать путей к синему морю. Коль за
казан путь на море Варяжское, «по
плыл я бы по Ильмень озеру , проволок
корабли я бы волоком и прошел по ве
ликим рекам я б ко синему морю… По
далеким морям, по раздолью земли про
неслась бы слава Новгорода! А и вы бы
тогда, гости знатные, за то во пояс
мне поклонилися».
Именно за купцом признается ини
циатива в налаживании торговых свя
зей, купец здесь стремится не только к
богатству, но и к заслуженной славе.
Наверняка из таких новгородских Сад

Äåòèíåö. Èíòåðüåð Ãðàíîâèòîé ïàëàòû. Íîâãîðîä. 1433 ã.
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ко и состояла Hansa с XII по XVI век.
Ярким зрелищем являлись знаменитые
ганзейские ярмарки, где русский мед
наливали в кубки венецианского стек
ла, русские соболя соседствовали с
английской шерстью и фламандским
полотном, на блюде кипрской меди
подавали исландскую сельдь и фран
цузский сыр, а багдадские клинки укра
шал литовский янтарь. Именно ганзей
цам принадлежит первенство в нала
живании экспорта пива. Наука пивова
рения росла и крепла вместе с Ганзой.
Гамбург и Бремен экспортировали
хмельной напиток в города Скандина
вии и побережья Балтики в таком изо
билии, что, по меткому слову одного
исследователя, его с лихвой хватило
бы, чтобы всех шведов поддерживать
в постоянном подпитии. Но были и экс
портные товары куда ликвидней пива.
Главным предметом вывоза Любека
стало его Право. То, чем для англоязыч
ных народов служила Магна карта —
Великая хартия вольностей, ограничи
вающая королевскую власть, — тем
для ганзейских городов явилось Лю
бекское право, основа гражданских и
личных свобод человека. Любекское
право никогда не излагалось в каком
либо отдельном цельном документе.
Оно было «текучим»: в него по мере
надобности вносили изменения, оно
дополнялось новыми дарованными
правами и привилегиями.
Правовое поле, созданное ганзейца
ми, не имеет аналогов даже в совре
менности. В Любеке с самого начала и
до конца существования Hansa судеб
ная власть эффективно рассматривала
все возникающие во владениях ганзей
цев споры. Доказательством служит тот
факт, что тамошний суд в 1349 г. был
объявлен апелляционной инстанцией
для всех ганзейских городов, в том чис
ле и для Новгорода.
Эффективная посредническая тор
говля нуждалась в обустроенном транс
портном коридоре и средствах достав
ки больших партий товара. Вовлечение
громадных территорий и населявших
их народов в торговое пространство
проходило по хорошо известному сре
диземноморскому варианту развития
экономической системы — все факто
рии располагались на побережье. Ган
зейцы основывали портовые города, в
которых велась интенсивная торговля
и создавалась саморазвивающаяся
рыночная экономика. Главным торго
вым путем стала морская гладь, что и

послужило стимулом к развитию судо
строения. На этот вызов ганзейцы от
ветили созданием мощного флота и
изобретением судов оригинальной
конструкции — коггов (древнегерм.
Kugg — «выпуклый»). Эти высокоборт
ные палубные одномачтовые суда с
прямым рейковым парусом, выпуклы
ми бортами, мощным набором корпуса
и навесным рулем бороздили моря Се
верной Европы и Средиземноморья.
Когг Ганзы оказал большое влияние на
развитие парусного флота Европы.
Беря на борт до 200 т грузов, когги
обеспечили дешевизну и безопасность
массовых перевозок. Создавая инфра
структуру транспортного коридора,
ганзейцы одновременно искали более
выгодные решения. Так, на смену ста
рому тележному пути из Любека в Гам
бург в период с 1391 по 1398 г. стро
ится ЭльбаЛюбекский канал, намного
сокративший путь между Северным
морем и Балтикой.
В период своего расцвета союз куп
цов Hansa приобрел значительное вли
яние в двухстах городах. Ганзейцы вы
ступали активными участниками в рас
кладах политических сил в погранич
ных государствах, они одержали побе
ду над датским королем и одно время
обладали даже правом назначать ко
ролей Северной Европы. Авторитетно
му союзу было предложено охранять
одни из ворот Лондона. Даже сейчас
туристам, путешествующим по Швеции,
Норвегии и Финляндии, местный экс
курсовод непременно заметит, что
«…город основан купцами Ганзейско
го союза».
Создав транснациональный торго
вый союз, ганзейцы вели экономичес
кую игру, приобщая к своей цивили
зации многолюдные прибрежные про
странства севера Европы. Hansa пока
зала убедительный пример цивилиза
ционной сборки населения и терри
торий, обеспечивающей процветание
и развитие, в основе которых — пред
принимательство и рыночная эконо
мика.
Соперничество
обернулось крушением
Закат Ганзейского союза спровоци
ровали сами купцы. С развитием рын
ка началось образование территори
альнонациональных государств и кня
жеств: Дании, Англии, Нидерландов,
Польши и Московии. Интересы поли
тиков и правителей часто преоблада
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ют над естественными интересами
жизни, деятельности и процветания.
Так произошло и на этот раз.
Надгосударственный союз купцов
вступил в жесткую конкуренцию с са
молюбивыми правителями. Предпри
имчивых купцов и ремесленников при
ручить было невозможно, а забрать их
богатства можно было только силой.
Это обстоятельство и предопределило
дальнейший ход событий.
Новгородская вечевая республика
впитала и эффективно развивала ры
ночную цивилизацию. Новгородцы
понимали, что рыночное хозяйство
есть меновое денежное хозяйство. Его
цель — получение прибыли, выража
емой в деньгах, посредством обмена
товаров на рынке. Оно намного удоб
нее и эффективнее натурального ме
нового хозяйства главным образом
потому, что позволяет сопоставить
расход и доход в одинаковых расчет
ных единицах. Идеи Hansa пришлись
по душе новгородцам — любой инди
вид формально обладает правом при
тязать на любую ценность. В рыноч
ной цивилизации ведущим модусом
социальной значимости постепенно
становится богатство и связанные с
ним хозяйство и мастерство. Другие
модусы — слава, знания, власть —
также ценятся высоко. Рынок стано
вится ведущим способом получения
социального признания. Ценность
«личность» преобладает над ценнос
тью «общество». Рыночная цивилиза
ция имеет мощный внутренний источ
ник развития — свободную деятель
ность личности, стремящейся к соци
альной значимости. Поэтому она раз
вивается чрезвычайно быстро. Но бо
гатства всегда притягивают алчные
взгляды.
Готические своды новгородской
Владычной (Грановитой) палаты виде
ли иноземных дипломатов, приезжав
ших, чтобы завязать политические и
торговые отношения с Новгородом,
видели они и великокняжеских по
слов, пытавшихся посулами и угроза
ми сломить своевольное упрямство
новгородских бояр.
15 января 1478 года во всех концах
Новгорода московские дьяки приводи
ли людей к крестному целованию на
верность великому московскому кня
зю. Над всем суетливым и разноголо
сым сборищем гулко звенели колоко
ла: Господин Великий Новгород хоро
нил свои вольности и привилегии.

НОВГОРОД
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Òîðãîâûå ïóòè Ãàíçåéñêîé ëèãè â 1400 ã. (

S ãàíçåéñêèå ãîðîäà)

Во Владычной палате, понурив голо
вы, стояли новгородские господа —
именитые бояре, высшее духовенство
и главы купеческих корпораций вы
слушивали здесь указ государя всея
Руси Ивана III. «А вечевому колоколу
в отчине нашей в Новгороде не быти, а
государство нам свое держати как сле
дует великим князьям» — так опреде
лялось отныне положение Новгорода.
По приказу Ивана III форпост инако
мыслия — Ганзейская слобода — был
разграблен и разрушен.
С этого момента ганзейцы начинают
терять громадный российский рынок и
ресурс для своего благополучия на
Балтике. Ганзейский торговый флот,
приспособленный для каботажного
плавания, оказавшись не конкуренто
способен в сравнении с испанским,
португальским и голландским в совер
шении великих морских открытий, по
степенно сходит на нет.
Оставшись без флота и лишившись
доступа к налаженной торговой инф
раструктуре Hansa, новгородская эко
номика начала постепенно затухать.
Освобождение от татаромонгольской
дани ускорило насаждение в Москов
ской Руси особого типа государствен
ности — «служилого государства» (по
А.Медушевскому), в котором формиро
вание сословий происходило при не
посредственном влиянии государства.
«Государева служба» не разделяла
присущих рыночной цивилизации цен
ности и предпринимательский тип
мышления. Это привело к «брожению
умов» свободолюбивых новгородцев,
помнивших процветание Господина

Великого Новгорода и видевших еще
пока безбедное существование парт
неров по Ганзейскому союзу. Чем за
кончилось вольнодумство купцов? Тра
диционно для российской истории.
Почти через сто лет, 2 января
1571 года, опричные полки во главе с
Иваном Грозным прибыли в Новгород.
Летописная повесть «О приходе царя
и великого князя Иоанна Васильевича
всея России самодержца, како казнил
Великий Новгород, еже оприщина и
разгром именуется» рассказывает о
том, что встречать грозного царя вышел
владыка Пимен. Однако Иван IV ока
зался принять его благословение.
«Ты, злочествие,— заявил Гроз
ный,— в руце твоей держищи… вме
сто креста оружие, и сим оружием хо
чеши уязвити царское сердце наше,
своим неистовым зломыслием, с сво
ими злотворцы и единомышленики
града сего жители, хочеши царские
наши державы, отчину нашу Великий
богоспасаемый Новгород предати су
постатам нашим иноплеменником ко
ролю литовскому… и отселе ты не па
стырь и учитель… но волк и хищник и
губитель и изменник и нашему царс
кому багру и венцу досадитель». В
самый разгар пира самодержец
«…нечто помедли… и возопи страш
ным голосом «Царский ясак».
С этого и начался разнузданный по
гром, о котором с ужасом вспоминали
потом многие поколения новгородцев.
Великое множество бояр, купцов, мо
нахов, ремесленников и крестьян было
убито без всякого суда и следствия,
«без пощадения и без рассуждения».
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справедливую долю доходов от внеш
неэкономической деятельности с под
чиненной территории. Третьи усматри
вают трагедию Новгородской вечевой
республики и Ганзы в вечной конкурен
ции рыночного мировоззрения с осо
бым типом государственности — слу
жилым государством, сформировав
шемся в Московской Руси.
Удельный вес готовых изделий в
экспорте России был всегда относи
тельно невысок. Великий Новгород,
как и Россия во все времена, в какой
то степени играл роль «сырьевого
придатка» Европы, обеспечивая сво
ими ресурсами промышленность и
благополучие европейских стран.
Предприимчивые иностранцы, транс
национальные компании и даже це
лые государства множество раз повто
ряли ганзейскую стратегию обогаще
ния, а России часто доставались лишь
крохи от прибыли. Справедливое рас
пределение прибыли известно с дав
них пор — «50 на 50». И для того, что
бы получить свою справедливую долю
прибыли, России следует возродить
новгородский дух предприниматель
ства и рыночную цивилизацию. Через
современных «отечественных купцов»
Россия будет нести не только товар,
но и свое знание, свою систему цен
ностей и свое цивилизационное виде
ние — то, что в двух словах можно
обозначить как «Русский формат».

Один только Малюта Скуратов, как со
общает Синодник (список для помина
ния), «отделал 1490 человек, да из пи
щалей пятнадцать человек, им же име
на сам ты, Господи, веси подаждь им
вечную память».
Новгород играл ключевую роль в Ган
зейском союзе, поскольку на его долю
приходилось до 60% всего торгового
оборота. Сама Ганза развалилась (что
отмечено в ее документах) именно по
сле завоевания Новгорода Москвой.
Недалек был поэтому от истины
П.Я. Чаадаев, отмечавший, что Новго
род рано заразился духом Запада, ибо
по сути город с самого начала возник
как торговое поселение.
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Ганза не смогла компенсировать по
терю русского рынка и прежде всего
доступа к стратегическому сырью —
строевому лесу, воску и меду. Послед
ний съезд союза состоялся в 1669 году
(эту дату можно считать официальным
концом Hansa), после чего союз тихо
испустил дух.
История существования Ганзейского
союза весьма поучительна. Часть ис
ториков упадок Ганзы объясняет поли
тическим инфантилизмом и раздроб
ленностью немецких земель. Другие
отмечают губительность утраты вне
шних рынков для транснационального
торгового союза изза стремления на
циональных государств получать свою

«Новые ганзейцы» в России
Сейчас Европа переживает процесс
«усиления прозрачности» нацио
нальных границ. В период всесилия
Ганзы свободная торговля стала на пути
амбиций удельных князьков, и они, не
разглядев своей стратегической выго
ды, включились в борьбу с Любекским
правом. Современный европейский
бизнес приводит к власти политиков,
лоббирующих интересы рыночной ци
вилизации объединенной Европы. Так,
«новые ганзейцы» вплотную подошли
к границам СевероЗападного феде
рального округа России. Прозрачна ли
российская граница для «новых ган
зейцев»?
Можно смело утверждать, что дух
Ганзы жив. Хотите несколько характер
ных примеров создания частных состо
яний за рубежом и государственного
благополучия на вывозе ресурсов и
сырья из России? Пожалуйста. Среди
лидеров мирового рынка цветных ме
таллов неожиданно появилась Эсто

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

ния. Все увеличивающийся грузообо
рот и напряженная работа по загрузке
судов в бывших ганзейских портах Ме
мель (Клайпеда), Рига и Ревель (Тал
линн). Победное шествие лесоперера
батывающего комплекса Финляндии.
Поставки в Россию из Норвегии рыбы,
выловленной российскими рыбаками.
Кто же первым получит дивиденды с
перевозок транзитных грузов по обу
страиваемому транспортному коридо
ру Е18? Ответ очевиден.
Как и во времена Ганзы, европейцы
выдвигают и осуществляют на терри
тории СевероЗапада России свои про
екты. Перечислим некоторые из про
ектов, стартовавших под эгидой Евро
пейского Союза.
«Зона развития Южная Финлян
дия — СанктПетербург (Карельский
перешеек)» (1997 год), осуществляе
мый в рамках более крупного проекта
«Развитие региональной структуры
приграничных территорий России и
Финляндии».
«Совместный проект Е18» (2001
год), целью которого является обес
печение комплексного развития меж
дународной транспортной магистрали
Е18 Осло—Стокгольм—Хельсинки—
СанктПетербург за счет развития ме
тодов совмещения функционирующей
транспортной магистрали и устойчи
вого экологического, социального и
экономического прогресса, поддер
живающего уравновешенную регио
нальную структуру.
«Пространственное планирование
зоны влияния трассы Е18 на участке
Торфяновка — Выборг» (2001 год) —
пилотный российский проект «Сов
местный проект Е18».
«Изменения в градостроительной
структуре Выборга в связи со строи
тельством транспортного обхода горо
да на трассе Е18» (2000 год).
«Коридор развития Центральный
Север — СанктПетербург» (2000 год),
основной целью которого является
развитие контактов и сотрудничества
с учетом общих стратегических инте
ресов в различных видах деятельнос
ти на территории коридора, протягива
ющегося от Тронхейма (Норвегия) че
рез Швецию, Финляндию до Ленин
градской области и СанктПетербурга.
«Усиление синергии. Единая страте
гическая политика для СанктПетер
бурга и Ленинградской области в кон
тексте СевероЗападного региона Рос
сии»(2000 год).

Проект Tacis, в котором значительное
внимание уделено вопросам устойчи
вого пространственного развития ре
гиона, учитывающего интересы Санкт
Петербурга и Ленинградской области.
Отметим, что субъектами проектов
являются европейцы, соответственно
объектами воздействия проекта явля
емся мы — россияне. Как отмечал из
вестный политолог Сергей Кургинян:
«…если у тебя нет своего проекта, то
ты будешь работать на чужой». Евро
пейцы в совершенстве овладели и раз
вили некоторые традиции средневе
ковых ганзейцев — лоббирование,
промышленный шпионаж, подкуп и
продвижение во власть лояльных им
чиновников. Для процветания стран
ЕС нужны дешевые ресурсы и емкие
рынки сбыта товаров. «Новые ганзей
цы» в основу концепции развития ЕС
положили формулу: субъектами меж
дународных отношений являются от
ныне не страны, а регионы. Территори
ямсателлитам достаются вредные про
изводства и отводится роль сырьевого
придатка. Нет необходимости передви
гать границы, достаточно произвольно
включить ту или иную область в состав
транснациональных регионов, транс
портные и информационные потоки
которых будут замкнуты на зарубеж
ные страны.
Некоторые эксперты в Европе и Рос
сии высказывают мнение, что Северо
Запад России все еще не экономичес
кое, а политическое понятие в России.
И это происходит в силу администра
тивного сдерживания развития рыноч
ной цивилизации на этой территории.
При этом всеми отмечается, какие ко
лоссальные финансовые и информаци
онные ресурсы тратят сопредельные
России государства на поддержку
предпринимательства и малого бизне
са. Это видно даже неискушенному гла
зу российского туриста. Современные
акулы бизнеса почуяли добычу — как
и во времена древних новгородцев.
И благополучие их, как всегда, будет
оплачено российскими ресурсами.
Старый Свет, уступающий в предпри
имчивости и производительности аме
риканцам, декларируя приоритеты сво
бодного рынка, то и дело использует
двойные стандарты, ограничивающие
здоровую рыночную конкуренцию.
В условиях набирающей силу мировой
экономической интеграции такая пози
ция вряд ли справедлива и неминуемо
приведет к конфликту. Уже в ближай

шем будущем это, безусловно, скажет
ся на и без того невысоких темпах эко
номического роста Еврозоны.
Чем же могут и хотят ответить рос
сийские предприниматели на вызов
всепроникающей рыночной цивилиза
ции? Предложат ли отечественные чи
новники и законодатели конкурент
ные — по мировым рыночным мер
кам — законы российскому бизнесу?
По какому сценарию будет развивать
ся интегрирование экономической си
стемы СевероЗападного региона Рос
сии в Еврозону и в мировой рынок?
У нас пока нет определенных отве
тов на эти вопросы. Уверены, прием
лемые России стратагемы будут найде
ны. Российским политикам и предпри
нимателям необходимо дать адекват
ный ответ на вызов рыночной цивили
зации. Нас может устроить только
справедливое распределение прибы
ли. Поэтому приглашаем патриотичных
и думающих о величии России деловых
людей присылать в редакцию журнала
«Конкуренция и рынок» свои ответы на
эти вопросы с пометкой «Помним Ве
ликий Новгород».
В последующих номерах журнала мы
намерены опубликовать Ваши мнения
и рассмотреть возможные пути ин
теграции научного и производствен
ного потенциалов Северо Западного
региона России в мировую экономику.
Информацию о некоторых разработ
ках на эту тему Вы можете найти на
сайте Центра стратегических разра
боток «Северо Запад» (www.csr nw.ru)
и на аналитическом портале «Кон
струирование будущего» (www.future
designing.ru).
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ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Захватывающий матч «Власть-Бизнес»
продолжается!
Вас интересует, как выработать
стратегию успеха?
Быть в курсе вам позволит
подписка на журнал
«Конкуренция и Рынок».
Стоимость редакционной подписки
на 4 номера – 770 руб.
Позвонив по телефону (812) 312-4231,
вы легко оформите подписку
с ближайшего номера.
Подписка по каталогу
«Прессинформ» — индекс 14553
Каталог «Петербург-Экспресс» —
индекс 00149.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Справки по тел.: (812) 3115901, ф. (812) 3124231, Email:Levrans@comset.net

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В монографии на основе многолетнего опыта и правоприменитель
ной практики Территориального управления по СанктПетербургу и Ле
нинградской области МАП России рассмотрены вопросы, связанные c
выявлением и пресечением недобросовестной конкуренции. Дан крат
кий обзор зарубежного законодательства в данной сфере. Показано,
каким образом осуществляется правовая защита от недобросовестной
конкуренции в Российской Федерации. Разграничены области приме
нения законодательства об охране исключительных прав и антимоно
польного законодательства. Описан порядок рассмотрения дел о на
рушениях антимонопольного законодательства. На конкретных при
мерах проанализированы различные формы недобросовестной кон
куренции и особенности ее квалификации. Книга содержит большое
количество рисунков, приложений и иллюстраций, позволяющих вник
нуть в суть рассматриваемой проблемы.
Адресуется широкому кругу читателей, предпринимателям, ученым,
экономистам, юристам, патентным поверенным и другим специалис
там, интересующимся проблемами развития конкуренции в экономике
России.
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Вступление в должность
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