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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 вы�
сказывать 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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Уважаемые коллеги, друзья!

Десятилетие Межгосударственного Совета по антимонопольной политике стран�
участников Содружества Независимых Государств — это важный период станов�
ления и развития антимонопольного регулирования экономики стран, объединив�
шихся в Содружество и вступивших на путь рыночных преобразований. Десять
лет тому назад в городе Ашгабате был подписан Договор о проведении согласо�
ванной антимонопольной политики государствами�участниками СНГ. Договор тогда
подписали руководители правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гру�
зии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекис�
тана и Украины. Эти государства поставили своей целью координацию совмест�
ных действий по предупреждению, ограничению и пресечению монополистиче�
ской деятельности и недобросовестной конкуренции, сближение национальных
антимонопольных законодательств, создание условий для эффективного функ�
ционирования товарных рынков, а также устранение отрицательных факторов,
которые могут возникать вследствие монополистической деятельности хозяйству�
ющих субъектов. В соответствии с этим Договором был учрежден Межгосудар�
ственный Совет по антимонопольной политике, который сформирован из полно�
мочных представителей стран СНГ.

Прошедшее десятилетие подтвердило необходимость и важность такого рода
сотрудничества. Сложился и успешно развивается механизм взаимодействия госу�
дарств�участников СНГ по вопросам создания конкурентной среды, обеспечиваю�
щей как национальные экономические интересы, так и интересы всего Содруже�
ства. Вырабатываемые в рамках регулярных встреч представителей государств СНГ,
руководителей их антимонопольных органов документы и достигнутые договорен�
ности позволяют преодолевать негативные последствия процессов экономической
концентрации на мировых рынках, усиления позиций транснациональных компа�
ний, протекционистской политики.

Конечно, все эти проблемы не столь просты, и за одно десятилетие их не решить.
У них есть и такой важный аспект, как сближение антимонопольного законода�

тельства стран Содружества и стран с развитыми рыночными отношениями, а также
повышение действенности мер в области поддержки конкуренции на мировых то�
варных рынках, соблюдение единых правил игры в международных экономических
отношениях.

Сегодняшняя международная конференция как раз и призвана обсудить эти и
другие проблемы, наметить перспективы совершенствования и сближения конку�
рентного законодательства разных стран и механизма его реализации.

От всей души поздравляю участников Юбилейного заседания и международной
конференции с десятилетием образования Межгосударственного Совета по анти�
монопольной политике! Желаю успехов в вашей работе!

Участникам Юбилейного заседания

Межгосударственного Совета

по антимонопольной политике

стран-участников СНГ

и международной конференции

Сергей МИРОНОВ
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель

Межпарламентской Ассамблеи
государств#участников СНГ
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В сентябре 2003 г. Межгосударственный совет по антимо�
нопольной политике (МСАП) государств�участников СНГ от�
празднует десятую годовщину со дня образования, в связи с
чем в Санкт�Петербурге в период с 17 по 19 сентября 2003 г.
будет проходить Юбилейное заседание МСАП.

Оно будет проведено в форме международной конферен�
ции, для участия в которой, кроме членов МСАП, приглашены
представители законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации и уставных органов Содружества, кон�
курентных ведомств стран Восточной Европы и Прибалтики,
представители международных организаций (ЕС, ЮНКТАД, ВТО,
ОЭСР), занимающихся вопросами конкурентной политики.

МСАП был создан в 1993 г. в соответствии с межгосудар�
ственным Договором о проведении согласованной антимоно�
польной политики от 23.12.93 с целью координации деятель�
ности государств�участников СНГ по созданию правовых и
организационных основ предупреждения, ограничения и пре�
сечения монополистической деятельности и недобросовест�
ной конкуренции на общем экономическом пространстве СНГ.

Следует отметить, что деятельность в области антимонополь�
ной политики является неотъемлемым элементом интеграци�
онного развития стран СНГ, обеспечивающим рыночный харак�

Илья Южанов
министр по антимонопольной политике

и поддержке предпринимательства

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ СНГ.
10 ЛЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

тер проводимых в этих странах реформ в соответствии с прин�
ципами эффективной конкуренции и способствующим разви�
тию торгово�экономических отношений между государствами.

Решение о создании МСАП было принято исходя из пони�
мания специфической исторической и экономической общ�
ности стран СНГ и с учетом того, что развитие отношений в
области антимонопольной политики отвечает жизненно важ�
ным интересам Российской Федерации и других постсовет�
ских государств и имеет для них приоритетный характер.

В Договоре о проведении согласованной антимонопольной
политики определены задачи антимонопольных органов по
обеспечению тесного сотрудничества в области конкурентной
политики, даны наиболее важные определения и общие пра�
вила конкуренции, касающиеся:
— злоупотребления доминирующим положением;
— объединения хозяйствующих субъектов;
— ограничительных соглашений;
— недобросовестной конкуренции.

Государства, подписавшие Договор, обязаны предпринимать
все необходимые меры по его выполнению и поддерживать
работу Межгосударственного совета по антимонопольной по�
литике.

В настоящее время в состав МСАП входят представители 11
стран СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Арме�
ния, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыр�
гызской Республики, Республики Молдова, Российской Феде�
рации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Ук�
раины.

Заседания Совета проводятся на регулярной основе не реже
двух раз в год и, как правило, проходят поочередно в государ�
ствах�членах Совета. На сегодняшний день Совет провел уже
17 заседаний.

Учитывая изменения экономической ситуации в государ�
ствах СНГ, вызванные проведением экономических реформ,
усилением интеграционных процессов и взаимопроникнове�
нием экономик, в конце 90�х годов было принято решение о
подготовке новой редакции Договора с учетом сложившихся
реалий общеэкономической интеграции стран СНГ и опыта
применения международных норм в сфере антимонопольно�
го регулирования.

25 января 2000 г. в Москве на Совете глав правительств СНГ
была подписана новая редакция Договора о проведении со�
гласованной антимонопольной политики, в который в каче�
стве неотъемлемой части вошло «Положение о взаимодей�
ствии государств по пресечению монополистической дея�
тельности и недобросовестной конкуренции».

Это Положение содержит механизмы, позволяющие анти�
монопольным органам стран СНГ взаимодействовать при рас�
смотрении конкретных случаев нарушения конкурентного за�
конодательства, участвовать в пресечении транснациональных
антиконкурентных действий и играть активную роль в
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процессе защиты отечественных товаропроизводителей на
международном и внутреннем рынках.

Положение распространяется на действия хозяйствующих
субъектов, которые ограничивают конкуренцию (в форме зло�
употребления доминирующим положением, ограничительных
соглашений, недобросовестной конкуренции и т. д.), если эти
действия предприняты двумя или более хозяйствующими
субъектами на территории стран�членов и если эти действия
имеют трансграничное влияние на конкуренцию.

Практическое взаимодействие между антимонопольными
органами стран СНГ в соответствии с Положением может иметь
четыре следующие формы: уведомление, запрос информации,
заявка о рассмотрении дела и консультация. На XII заседа�
нии МСАП (11–12 июля 2000 г., Киев) с целью облегчения со�
трудничества при рассмотрении конкретных дел были утвер�
ждены типовые формы обмена информацией.

Одним из показательных примеров применения Положения
является проведение расследования по выявлению продук�
ции сомнительного происхождения и качества на российском
рынке под видом грузинского экспорта.

Решение о проведении данного расследования было при�
нято на X заседании МСАП, которое состоялось 22–24 сентяб�
ря 1999 г. в Москве. В соответствии с этим решением МАП
России периодически проводил мероприятия по выявлению
и пресечению производства подделок грузинской минераль�
ной воды «Боржоми».

В 2000 г. по инициативе МАП России территориальные орга�
ны МАП России, Госстандарта России, Госторгинспекции Мин�
экономразвития России и МВД России провели совместные
проверки продавцов, поставщиков и изготовителей природ�
ных и искусственно минерализированных вод, маркировка
которых содержит словесное обозначение «Боржоми».

Кроме того, в соответствии с законом Российской Федера�
ции «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено�
ваниях мест происхождения товаров» были проверены до�
кументы, подтверждающие право использования зарегист�
рированных в Российской Федерации товарных знаков, со�
держащих словесный элемент «Боржоми», или сходных с
ними обозначений.

В целях обеспечения защиты прав потребителей на необ�
ходимую достоверную информацию о товаре был проведен
ряд мероприятий по установлению соответствия потребитель�
ских свойств минеральных вод требованиям, содержащимся
в информации о товаре (в соответствии со статьей 10 закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», с ч. 3
п. 3.4 ГОСТа 51074�97 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования», а также с ч. 4 п. 4.17.7 и
ч. 4. п. 4.17.8 указанного ГОСТа).

При выявлении нарушений указанных требований и при
обнаружении случаев маркирования искусственно минерали�
зованных вод словесным обозначением “Боржоми” и исполь�
зования маркировки «минеральная вода типа “Боржоми”»
предусматривалось принятие территориальными управлени�
ями МАП России мер в соответствии с пунктом 2 статьи 4 и
пунктом 2 статьи 40 закона Российской Федерации «О товар�
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про�
исхождения товаров».

Только территориальными управлениями МАП России по
итогам проверок выдано 184 предписания. Из них 103 пред�

писания — о приостановке продажи товаров при отсутствии
необходимой достоверной информации о товаре; 81 предпи�
сание — о прекращении нарушения прав потребителей.

В ходе указанных проверок территориальные органы МАП
России наряду с мероприятиями, связанными с контролем
соблюдения законодательства о защите прав потребителей,
осуществляли работу по выявлению фактов реализации ми�
неральной воды с незаконным использованием обозначения
«Боржоми», то есть содержащих признаки нарушения зако�
на РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистичес�
кой деятельности на товарных рынках». В ходе проверок пре�
дусматривалось выявление всей цепочки «розничный про�
давец — оптовый поставщик — изготовитель (импортер)
воды “Боржоми”».

При установлении факта недобросовестной конкуренции
территориальные управления МАП России выдавали пред�
писания о прекращении нарушения статьи 10 закона «О кон�
куренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках», а именно о прекращении реализации
искусственно минерализованной воды с использованием
обозначения «Боржоми» или о прекращении введения по�
требителей в заблуждение относительно места изготовления
товара.

На XIII заседании МСАП повторно рассматривался вопрос
о фактах производства и реализации на российском рынке
под видом грузинского экспорта фальсифицированной про�
дукции; было отмечено, что проведенная работа дала поло�
жительные результаты. Всем членам Совета было рекомендо�
вано предпринять аналогичные меры по проведению прове�
рок производства и реализации подобной продукции в целях
защиты прав потребителей и отечественных производителей.

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о расши�
рении сферы применения Договора о проведении согласован�
ной антимонопольной политики относительно антиконкурент�
ных действий хозяйствующих субъектов, оказывающих нега�
тивное влияние на конкуренцию на международных рынках в
географических приделах стран СНГ.

С данной необходимостью столкнулся Антимонопольный
комитет Украины при рассмотрении запроса Государствен�
ной комиссии по защите экономической конкуренции Рес�
публики Армения об оказании помощи при решении пробле�
мы, возникшей при осуществлении перевозок в Армению и
обратно украинской судоходной компанией «Укрферри» че�
рез порты Поти/Батуми (Грузия). По мнению армянской сто�
роны, данное решение ведет к нарушению равных условий
конкуренции и фактически выражается в навязывании ус�
ловий договора, ставящих контрагентов в неравное положе�
ние или не относящихся к предмету договора, а также в иных
действиях с целью создания препятствий для входа/выхода
на рынок.

В ходе исследования Антимонопольный комитет Украины
изучил возможность урегулирования указанной проблемы при
помощи Договора о проведении согласованной антимонополь�
ной политики; было установлено, что его положения на дей�
ствия «Укрферри» не распространяются.

Это объясняется следующим. Согласно Договору (пункт 1.1
Положения о взаимодействии государств по пресечению мо�
нополистической деятельности и недобросовестной конкурен�
ции), он определяет процедуру взаимодействия по примене�
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нию принципов конкуренции и относится к действиям хозяй�
ствующих субъектов государств�участников, связанным с их
злоупотреблениями доминирующим положением, если эти
действия совершаются одним и более хозяйствующим субъек�
тами, осуществляющими свою предпринимательскую деятель�
ность на товарных рынках одного из государств�участников,
и приводят или могут привести к ограничению конкуренции
(недобросовестной конкуренции) на товарных рынках дру�
гих государств�участников или одного из них либо к ущемле�
нию законных интересов других хозяйствующих субъектов или
потребителей.

Учитывая, что действия «Укрферри» имеют место на меж�
дународном рынке, который охватывает территории не�
скольких стран (страны, которые принимают участие в экс�
портно�импортных операциях в пределах транспортного
коридора Европа — Кавказ — Азия), действия указанных
норм Положения не распространяются на действия этой
компании.

Таким образом, Антимонопольным комитетом Украины был
сделан вывод, что урегулирование возникшей проблемы воз�
можно путем переговоров между участниками перевозок либо
путем переговоров между заинтересованными органами го�
сударственной власти сторон.

В связи с этим вопрос о расширении сферы применения
Договора о проведении согласованной антимонопольной по�
литики путем возможного дополнения его процедурой, позво�
ляющей применять его в ситуациях, аналогичных изложенной,
был поставлен на XVII заседании МСАП, и было принято ре�
шение о его рассмотрении на XIX заседании.

Учитывая интенсификацию торгово�экономических отноше�
ний на экономическом пространстве Содружества, подобное
взаимодействие антимонопольных органов является чрезвы�
чайно актуальным и способствует созданию однородных пра�
вил ведения бизнеса для субъектов хозяйствования стран�чле�
нов СНГ.

Для обеспечения этого в рамках МСАП проводится сравни�
тельный анализ антимонопольного законодательства стран
СНГ, в том числе по отдельным направлениям с целью выра�
ботки общих подходов по гармонизации конкурентного зако�
нодательства в рамках СНГ.

Так, в середине 90�х годов Межгосударственным советом по
антимонопольной политике были разработаны два модельных
закона: «О защите экономической конкуренции» и «Об общих
принципах регулирования защиты прав потребителей».

Оба модельных закона явились базой при разработке и усо�
вершенствовании национальных законодательств в области
конкуренции и защиты прав потребителей и позволили про�
водить национальную конкурентную и потребительскую по�
литику на согласованных принципах.

Кроме того, значительная часть работы, проводимой Меж�
государственным советом в последние годы, была направле�
на на разработку согласованных методологических подходов
в различных аспектах антимонопольного регулирования. На
заседаниях совета были обсуждены и одобрены следующие
методические рекомендации:
— по анализу и оценке состояния конкурентной среды на

товарных рынках;
— о выявлении злоупотреблений доминирующим положе�

нием, связанных с ценообразованием;
— о пресечении недобросовестной конкуренции;

— по оценке последствий для конкуренции предлагаемых к
введению мер защиты внутреннего рынка.

В ходе заседаний Межгосударственного совета регулярно
осуществляется обмен мнениями о последних тенденциях в
национальном антимонопольном законодательстве и общей
экономической ситуации с последующим обменом информа�
цией по наиболее интересным делам из антимонопольной пра�
воприменительной практики.

Результатом деятельности Межгосударственного совета яв�
ляется пресечение нарушений антимонопольного законода�
тельства на товарных рынках в географических границах СНГ,
развитие конкуренции как на национальных, так и на между�
народных рынках, устранение барьеров на пути передвиже�
ния товаров и услуг на экономическом пространстве СНГ.

Таким образом, десятилетний опыт деятельности МСАП по�
казывает, что существующий механизм работ, проводимых в
рамках Совета, способствует выработке согласованных под�
ходов и координации совместной деятельности в различных
аспектах конкурентного регулирования и углубления интег�
рационного сотрудничества в области антимонопольной по�
литики и защиты прав потребителей, что является одним из
основных элементов процесса формирования Общего эконо�
мического пространства Содружества.

Кроме того, это взаимодействие является хорошей основой
для эффективного сотрудничества антимонопольных органов
государств�участников СНГ в других интеграционных образо�
ваниях, таких как Союзное государство России и Беларуси и
Евразийское экономическое сообщество, которые характери�
зуются разными уровнями и скоростями интеграционных про�
цессов.

Очередным этапом интеграции явилось решение глав го�
сударств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Рос�
сийской Федерации и Украины о создании Единого
экономического пространства (ЕЭП), принятое в Москве в
феврале 2003 года.

Создание ЕЭП предполагает отмену применения тарифных
и количественных ограничений, антидемпинговых, компенса�
ционных и специальных защитных мер на территории госу�
дарств сторон. В целях обеспечения защиты товаропроизво�
дителей стран�членов ЕЭП при таком торговом режиме пред�
полагается создание единых правил конкуренции, соблюде�
ние которых должно контролироваться наднациональным кон�
курентным органом, решения которого будут обязательны к
исполнению всеми субъектами экономической деятельности
и исполнительными национальными органами в странах�уча�
стниках ЕЭП.

Результаты и наработки, полученные в рамках деятельности
МСАП, будут хорошим подспорьем в осуществлении дальней�
шей гармонизации антимонопольного законодательства и раз�
работки единых правил в области конкуренции в рамках ЕЭП.

Следует отметить, что активное взаимодействие конкурент�
ных ведомств стран СНГ играет значимую роль и в масштабах
мирового сообщества. Зачастую вхождение стран СНГ в ми�
ровую экономику сопровождается усилением конкуренции на
их территории, а иногда и активизацией процессов поглоще�
ния национальных компаний иностранными фирмами. В ус�
ловиях глобализации экономики, характеризующейся расши�
рением деятельности транснациональных компаний и обостре�
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нием международной конкуренции, сотрудничество конкурен�
тных ведомств государств�участников СНГ приобретает осо�
бую актуальность.

Процессы изменения характера конкуренции определяют
необходимость выработки новых концептуальных подходов к
осуществлению конкурентной политики как на национальном,
так и на региональном и международном уровнях.

Четвертая Министерская встреча ВТО, прошедшая в Дохе
(Катар) в 2001 году, отметила влияние конкурентной полити�
ки на международную торговлю и устойчивое развитие эко�
номик, что нашло свое отражение в Дохской Декларации, где
зафиксирован специальный раздел «Взаимосвязь торговой и
конкурентной политики».

Одним из современных направлений развития международ�
ной конкурентной политики является начавшийся активный
поиск многосторонних форм сотрудничества конкурентных
ведомств, в том числе в части оказания технической помощи,
развития человеческих и институциональных ресурсов кон�
курентных ведомств, взаимодействия при расследовании слу�
чаев нарушения антимонопольного законодательства.

На очередной (пятой) Министерской встрече ВТО, которая
состоится 9–14 сентября 2003 г. в Канкуне (Мексика), пред�
полагается обсуждение нового раунда переговоров ВТО, воп�
росов взаимосвязи торговли и конкуренции, а также выработ�
ка стратегии развития взаимодействия конкурентных ве�
домств.

Большое значение для интеграционных процессов имеет
развитие международного сотрудничества антимонопольных
органов стран СНГ с международными организациями, зани�
мающимися вопросами конкурентной политики, и с зарубеж�
ными конкурентными органами.

Все время существования Совета шло плодотворное сотруд�
ничество МСАП с международными организациями, в частно�
сти с Конференцией Объединенных Наций по торговле и раз�
витию (ЮНКТАД), Организацией экономического сотрудниче�
ства и развития (ОЭСР), а также с Агентством США по между�
народному развитию (USAID).

Под эгидой МСАП и при техническом содействии указан�
ных организаций проведен ряд международных конференций
и семинаров в Москве, Киеве, Астане, Бишкеке, Одессе, Об�
нинске, Ташкенте. Эти мероприятия позволили провести про�
фессиональное обсуждение наиболее важных вопросов раз�
вития международного конкурентного законодательства и
антимонопольной практики, способствуя таким образом сбли�
жению конкурентной политики на экономическом простран�
стве СНГ с международными нормами.

Следует отметить новое направление международной дея�
тельности МСАП. В ноябре 2002 г. в Сеуле состоялись Между�
народный форум и Международный семинар по конкурент�
ной политике, организованные Комиссией по справедливой
торговле Республики Корея (КСТ Республики Корея), на кото�
рых обсуждались основные направления международного со�
трудничества в сфере конкурентной политики.

Одним из конкретных результатов состоявшейся дискуссии
о развитии взаимодействия конкурентных ведомств стало
подписание Письма о намерениях осуществлять сотрудниче�
ство в области конкурентной политики и законодательства
между Комиссией по справедливой торговле Республики Ко�
рея, Межгосударственным советом по антимонопольной по�

литике государств�участников СНГ, Конкурентным ведомством
Республики Эстонии, Советом по конкуренции Венгрии, Сове�
том по конкуренции Республики Латвии, Советом по конку�
ренции Литовской Республики и Советом по конкуренции Ру�
мынии.

Стороны, подписавшие Письмо о намерениях, приняли ре�
шение подготовить и подписать Меморандум о сотрудничестве
в области конкурентной политики, предусматривающий ока�
зание технической помощи со стороны КСТ Республики Корея
другим Сторонам Меморандума в форме организации стажи�
ровок специалистов Сторон в КСТ Республики Корея, участия
представителей КСТ Республики Корея в симпозиумах и се�
минарах, организуемых Сторонами, обмена между Сторонами
информацией по вопросам конкурентной политики и законо�
дательства и др.

Подписание Меморандума планируется в ходе Юбилейного
заседания МСАП 17 сентября 2003 г. в Санкт�Петербурге.

Важной отличительной чертой этого Меморандума являет�
ся участие в нем в качестве самостоятельной Стороны Межго�
сударственного совета по антимонопольной политике. МСАП
впервые выступает единой стороной в процессе международ�
ного сотрудничества, что позволяет говорить о новом каче�
ственном уровне взаимодействия антимонопольных органов
стран СНГ.

Другим важным моментом Письма о намерениях и Мемо�
рандума следует считать участие в них КСТ Республики Ко�
рея. Сотрудничество с этим ведомством с учетом накоплен�
ного им опыта в области законотворческой работы и право�
применительной практики имеет большое значение для ан�
тимонопольных органов стран СНГ. Корея имеет статус пол�
ноправного члена в ОЭСР, в том числе в Комитете ОЭСР по
законодательству и политике в области конкуренции. Дан�
ный Комитет выполняет важные функции в части анализа
изменений и развития конкурентного законодательства и
выработки политики, а также содействия сотрудничеству
стран в этой области.

Следует особо отметить, что в последнее время КСТ Кореи
дважды приняла меры против иностранных компаний, приме�
няя экстерриториальный принцип Закона о конкуренции Ко�
реи (графитовый и витаминный картели). Экстерриториаль�
ная юрисдикция Закона была формально объявлена Комис�
сией только два года назад. До этого такой опыт имели только
конкурентные ведомства США, Канады и ЕС, и опыт корейско�
го ведомства чрезвычайно интересен нашим антимонополь�
ным ведомствам.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что конкурентная
политика предопределяет широкое участие антимонопольных
органов в выработке экономической политики всех цивили�
зованных государств, в том числе государств�участников СНГ.
Осуществление антимонопольной политики и развитие кон�
куренции подчинены глобальным задачам социально�эконо�
мических преобразований и направлены на их решение. Эф�
фективная конкурентная политика — это мощный катализа�
тор структурных изменений в высококонцентрированной эко�
номике, исторически доставшейся странам СНГ.

Деятельность в рамках Межгосударственного совета по ан�
тимонопольной политике на протяжении десяти лет обеспе�
чивала эффективное проведение экономических преобразо�
ваний в наших государствах и будет содействовать их даль�
нейшему экономическому росту на благо наших народов.
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Олег КОЛОМИЙЧЕНКО
руководитель Территориального

управления по Санкт#Петербургу и
Ленинградской области

Министерства РФ по
антимонопольной политике и

поддержке предпринимательства,
заслуженный экономист Российской

Федерации

Уважаемые коллеги!
От всей души приветствую вас — уча�

стников Юбилейного заседания Межго�
сударственного Совета по антимоно�
польной политике (МСАП) стран�членов
Содружества Независимых Государств и
международной конференции, посвя�
щенной 10�летию МСАП. С нетерпением
жду встречи с вами в городе Санкт�Пе�
тербурге, который в этом году отметил
свое 300�летие.

Образование МСАП явилось объектив�
ной необходимостью, отражающей тес�
ные связи экономической кооперации
бывшего союзного государства. Став
независимыми и полноправными, само�
стоятельно развивая свою экономику,
страны СНГ тем не менее нуждались во
взаимном согласовании своей полити�
ки в области регулирования экономи�
ческих процессов. Вот почему члены
Содружества подписали тогда Договор о
проведении согласованной антимоно�
польной политики — прежде всего с це�

лью создания правовых и организаци�
онных основ предупреждения, ограни�
чения и пресечения монополистической
деятельности и недобросовестной кон�
куренции на едином экономическом
пространстве.

В достижении этой цели значительное
место принадлежит Межпарламентской
Ассамблее государств�участников СНГ,
находящейся в городе Санкт�Петербур�
ге. За прошедшее время МСАП подгото�
вил два модельных закона, которые
были затем приняты МПА: «О защите
экономической конкуренции» и «Об об�
щих принципах регулирования защиты
прав потребителей». Оба закона явились
базой при разработке и совершенство�
вании национальных законодательств в
сфере антимонопольной, конкурентной
политики и защиты прав потребителей.
Они во многом способствовали тому,
чтобы страны СНГ проводили в этой сфе�
ре политику на согласованной основе.
Сотрудники нашего управления активно
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участвовали в этой работе в качестве
экспертов.

Деятельность МСАП на протяжении
10 лет показала плодотворность интегра�
ционного сотрудничества в сфере антимо�
нопольной и потребительской политики и
по другим направлениям рыночной эко�
номики как на двусторонней основе, так и
в составе международных организаций.

Посильный вклад в эту деятельность
вносят территориальные органы МАП
России, в частности территориальное
управление по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области и территориаль�
ные управления, входящие в Северо�За�
падный федеральный округ. Несколько
примеров только по одному, текущему,
году. С 3 по 7 июня в Ташкенте руково�
дитель территориального управления по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти принял участие в заседании МСАП,
на котором рассматривались важные
вопросы развития конкурентного зако�
нодательства и практики его реализации

в деятельности стран�участников СНГ.
Заместитель руководителя теруправле�
ния в июне 2003 года проходила стажи�
ровку в Федеральном картельном ведом�
стве Германии. По проекту ТАСИС «Ан�
тимонопольная политика и управление
государственной помощью» в феврале
проведен семинар для территориальных
управлений Северо�Западного феде�
рального округа по теме: «Антимоно�
польная политика и государственная
помощь». В семинаре приняли участие
европейские эксперты по актуальным
проблемам антимонопольной политики
и осуществления государственной помо�
щи в системе рыночных отношений. Рас�
смотрены следующие аспекты проблем:
законодательство, система контроля, со�
стояние и перспективы. В ходе семина�
ра были также обсуждены вопросы
сближения законодательств России и
Европейского Союза, касающиеся дея�
тельности предприятий и поддержания
конкурентной среды. В этом же году ру�

ководитель исследовательской группы и
технической поддержки антитрестов�
ского отдела Министерства юстиции
США провел встречи с сотрудниками тер�
управления по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области по теме: «Об опы�
те регулирования отношений конкурен�
ции в США». По проекту ТАСИС для спе�
циалистов теруправления были органи�
зованы курсы английского языка.

Следует сказать, что отношения наше�
го территориального управления с ан�
тимонопольными ведомствами стран
ближнего и дальнего зарубежья могли
бы развиваться более стремительно, как
этого требует жизнь. Надеюсь, что ны�
нешний юбилейный форум руководите�
лей антимонопольных ведомств, пред�
ставителей органов исполнительной и
законодательной власти стран СНГ, Бал�
тии и других государств будет способ�
ствовать решению стоящих перед нами
задач. Желаю всем нам успешной, пло�
дотворной работы!

Ф
от

о:
 С

ве
т

ла
на

 С
ущ

ен
ь



16

Алексей КОСТУСЕВ
председатель Антимонопольного

комитета Украины,
к. э. н.,

заслуженный экономист Украины

КОНКУРЕНЦИЯ, МОНОПОЛИЗМ И РАЗВИТИЕ: ОПЫТ УКРАИНЫ
В первую очередь следует однознач�

но сказать — в экономике Украины кон�
курентные отношения и конкурентные
рынки сегодня преобладают.

Последние четыре года наглядно
подтвердили общемировую законо�
мерность: конкуренция является важ�
нейшим условием динамичного эконо�
мического развития. В отраслях, где ут�
вердилась полноценная конкурентная
среда, таких как пищевая, деревообра�
батывающая, легкая промышленность,
темпы роста оказались в 1,2–2 раза
выше, чем по промышленности в це�
лом. Интересно сравнить рост произ�
водства на рынках одних и тех же от�
раслей, часть из которых монополизи�
рована, а часть — конкурентна. Напри�
мер, на конкурентных рынках пасса�
жирских автоперевозок за последние
три года темпы роста пассажирооборо�
та оказались почти в шесть раз боль�
шими, чем на монополизированной же�
лезной дороге. На монополизирован�
ных рынках связи общего пользования
объем услуг в последнее время прак�
тически не изменился, а в конкурент�
ных секторах — сотовой мобильной и
компьютерной связи — вырос соответ�
ственно в 1,3 и 1,6 раза.

В отдельных случаях, правда, высокие
темпы роста производства наблюдают�

Экономическое развитие Украины

за прошедшее десятилетие было

непростым. Мы пережили затяжной

спад, гиперинфляцию

и существенное сокращение

основных экономических

показателей. Вместе с тем

за последние три года темпы

экономического роста в Украине —

одни из самых высоких среди стран

с переходной экономикой:

за 2000–2002 годы ВВП увеличился

на 20,9 процента, объемы

промышленного производства —

на 38,4 процента,

сельскохозяйственной продукции —

на 23,3 процента, розничный

товарооборот — на 43 процента.

Насколько эти неудачи

и успехи связаны с развитием

рыночной конкуренции?
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ся и там, где действует небольшое коли�
чество конкурирующих между собой
крупных фирм. Но это означает только,
что конкуренция — явление более
сложное и глубокое, чем просто нали�
чие большого количества предпринима�
телей на рынке. При ее оценке следует
учитывать и возможность доступа на
рынок новых участников, и влияние по�
тенциальной конкуренции, в том числе
международной.

Обстоятельством, в значительной сте�
пени обеспечившим становление и раз�
витие в Украине конкурентных отноше�
ний, стало принятие законодательства о
конкуренции и создание конкурентно�
го органа — Антимонопольного комите�
та Украины. Сегодня в Украине принцип
государственной защиты конкуренции в
предпринимательской деятельности
закреплен на уровне Конституции. Про�
граммой конкретных мер по развитию
конкуренции на разных этапах стали Го�
сударственная программа демонополи�
зации экономики (1993 г.), Указы Пре�
зидента Украины «Об основных направ�
лениях конкурентной политики на
1999–2000 годы и мерах по их реализа�
ции» (1999 г.) и «Об основных направ�
лениях конкурентной политики на
2002–2004 годы» (2001 г.).

В условиях переходной экономики
Антимонопольный комитет Украины вы�
полнял и выполняет не только функции,
свойственные коллегам в странах с раз�
витой рыночной экономикой, такие как
пресечение нарушений законодатель�
ства о конкуренции (а за десять лет их
выявлено и прекращено около 13 ты�
сяч, нарушителями заплачено около
196 миллионов гривень — более 1,1
миллиарда рублей — санкций), конт�
роль за рыночной концентрацией (Ко�
митетом за время его работы рассмот�
рено более 7,5 тысяч случаев концент�
рации) или недавно введенный у нас
контроль за согласованными действия�
ми субъектов хозяйствования. Комитет
играет активную роль в самом станов�
лении конкурентных отношений. По на�
шей инициативе проконкурентные нор�
мы закреплены более чем в 2 тысячах
законодательных и нормативно�право�
вых актов, более чем в 300 случаях не
допущено принятия таких актов, кото�
рые могли бы иметь негативные послед�
ствия для конкуренции.

Особое внимание Комитет обращает
на сферу естественных монополий. За�
вышенные тарифы на их услуги, низкое
качество последних, затрудненный до�

ступ к сетям тормозят развитие конку�
рентного сектора и экономики в целом.
Согласовать интересы естественных мо�
нополий, их потребителей и всего об�
щества призвано государственное ре�
гулирование. Правовые основы совре�
менной системы такого регулирования
заложены Законом Украины «О есте�
ственных монополиях», принятым еще
в 2000 году. Однако на практике эта
система в полной мере, к сожалению,
не создана. Существующие регулирую�
щие органы нередко сами узаконива�
ют завышенные доходы монополистов.
Например, были «благословлены» та�
рифы на энергоснабжение, которые
предусматривали покрытие целого ряда
неэффективных затрат энергоснабжа�
ющих компаний, таких как безнадежная
дебиторская задолженность или до�
вольно сомнительная благотворитель�
ность. Только для шести (из двадцати
семи существующих) облэнерго сумма
этих затрат, переложенных на потреби�
телей, составила около 150 миллионов
гривень (почти 855 миллионов рублей).
Недостатки в системе государственно�
го регулирования естественных моно�
полий вынужден исправлять конкурен�
тный орган. Из числа прекращенных
Комитетом злоупотреблений монополь�
ным положением более половины при�
ходится на естественные монополии.
В последнее время Комитету в сотруд�
ничестве с другими государственными
органами удалось организовать пере�
расчет между предприятиями тепло� и
водоснабжения и их потребителями за
непредоставленные или предоставлен�
ные не в полном объеме услуги. Сумма
такого перерасчета за два с половиной
года составила 1,2 миллиарда гривень
(около 6,9 миллиарда рублей).

При оценке состояния конкуренции,
монополизма и их влияния на развитие
необходимо учитывать, что переход от
командно�административной системы к
рынку — процесс слишком сложный и
многоплановый, чтобы его можно было
осмыслить в рамках схем, пусть и очень
добротных, но разработанных на осно�
ве чужого опыта. Это касается, в част�
ности, характера монополизма в пере�
ходной экономике Украины (в России,
насколько мы можем судить, сложилось
схожее положение). Он существенно
отличается от монополизма в странах с
развитой рыночной экономикой. Там
основной тип представлен монополия�
ми, вырастающими из экономических
условий: концентрации производства и

капитала, дифференциации продукции,
эффекта масштаба производства. Ус�
ловно такой монополизм можно на�
звать «производственным». Существу�
ет он и в Украине. Однако у нас значи�
тельное распространение приобрел мо�
нополизм иного рода. Он имеет своей
основой неравные «правила игры» для
разных участников рынка. Исходя из
концепции известного американского
экономиста, лауреата Нобелевской пре�
мии О. Норта об институтах как «пра�
вилах игры в обществе», такой монопо�
лизм следовало бы называть институ�
циональным. Источники и проявления
«институционального» монополизма
выступают в самых разнообразных
формах: в предоставлении отдельным
предпринимателям исключительных
прав на занятие определенной деятель�
ностью, в неодинаковом режиме нало�
гообложения, в льготном доступе к фи�
нансовым и сырьевым ресурсам, инф�
раструктуре и т. п. О серьезности про�
блемы институциональных ограниче�
ний конкуренции свидетельствует хотя
бы то, что за прошедшие десять лет Ко�
митетом признаны противоречащими
законодательству о конкуренции око�
ло 3 тысяч действий органов исполни�
тельной власти и органов местного са�
моуправления. В более чем 3,3 тысячах
случаев Комитет возражал против при�
нятия решений этих органов, которые
могли иметь антиконкурентные послед�
ствия, или требовал внесения в них из�
менений.

К числу первоочередных задач, свя�
занных с ограничением и преодолени�
ем «институционального» монополизма,
относится упорядочение системы госу�
дарственной помощи предприятиям.
Необходимо, чтобы механизм предос�
тавления государственной помощи был
прозрачным и не влиял негативно на
конкуренцию. Антимонопольным коми�
тетом Украины подготовлен проект со�
ответствующего закона, проводится его
доработка.

Общение с коллегами из стран Содру�
жества Независимых Государств, сотруд�
ничество в рамках Межгосударственно�
го Совета по антимонопольной полити�
ке показывает, что у нас очень много
общего в проблемах ограничения моно�
полизма, защиты и развития конкурен�
ции, обеспечения на этой основе успеш�
ного экономического развития. Это —
объективная основа для тесного и пло�
дотворного сотрудничества на благо на�
ших народов.
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СЕВЕРО-ЗАПАД РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Немного истории
Северо�Запад России по праву назы�

вают колыбелью российской государ�
ственности. Еще со времени основания
Старой Ладоги (в 2003 г. отмечается
1250�летие этого древнего города) здесь
развивались судоходство, земледелие,
различные ремесла. Позднее экономи�
ческое положение Северо�Запада не�
сколько ослабло, но его роль и значе�
ние для России в целом во все времена
было весьма значительно. Великий Ус�
тюг и Архангельск, Новгород и Псков, а
затем Петербург на протяжении не�
скольких веков были центрами притяже�
ния, определяли торгово�экономиче�
ские связи России с Европой, являлись
очагами индустриализации.

До 1917 г. на Северо�Западе России
административное устройство включало
несколько губерний: Архангелогород�

скую, Вологодскую, Новгородскую, Оло�
нецкую, Псковскую и Петербургскую
(Петроградскую). После 1917 г. некото�
рое время существовала Череповецкая
губерния, а в связи с образованием об�
ластей (1927 г.) административное уст�
ройство претерпело определенные из�
менения.

К 50�м годам ХХ века на Северо�За�
паде России сложилось администра�
тивное устройство, которое существу�
ет и в настоящее время: две автоном�
ные республики (Карелия и Коми),
один автономный округ (Ненецкий),
шесть областей (Архангельская, Воло�
годская, Ленинградская, Мурманская,
Новгородская и Псковская), город рес�
публиканского значения (Санкт�Пе�
тербург). Особое место занимает Ка�
лининградская область в силу ее экс�
клавного положения.

МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК

СЫКТЫВКАР

ВОЛОГДА

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

ПСКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЛИНИНГРАД

ПЕТРОЗАВОДСК

Нарьян-Мар
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2003 ã.

В мае 2000 г. Российская Федерация
была структурирована по федеральным
округам. Их семь. Северо�Западный фе�
деральный округ (СЗФО) включает один�
надцать субъектов федерации, которые
ранее по госплановской сетке входили
в два экономических района — Север�
ный (с 1982 г.) и Северо�Западный.

Социально-экономическое положение
СЗФО — это 1678 тысяч кв. км (9,8%

территории России), более 14 млн чел.
(9,9% населения страны). Он граничит с
Норвегией, Финляндией, Эстонией, Лат�
вией и Беларусью, омывается Белым,
Балтийским, Баренцевым, Карским мо�
рями. На его территории находятся
крупнейшие озера Европы — Ладож�
ское и Онежское. Здесь проходит зна�
чительная часть Волго�Балта и Беломо�
ро�Балтийский канал.

Экономика СЗФО — сложная, диверси�
фицированная система, в основе которой
лежат богатые природные ресурсы, раз�
витая инфраструктура, высокий кадро�
вый и научно�технический потенциалы.

Северо�Западный федеральный ок�
руг — это:
— машиностроение, включающее са�

мые передовые отрасли (радио�
электронику, приборостроение, су�
достроение);

— ТЭК (добыча нефти и газа, угля и
сланцев, производство электро�
энергии: две АЭС, ряд крупнейших
ГРЭС, несколько ГЭС);

— заготовка и переработка древеси�
ны (несколько ЦБК, включая самый
крупный в Европе Сыктывкарский
ЛПК, Сясьский, Выборгский, Свето�
горский, Котласский и другие ком�
бинаты);

— черная и цветная металлургия («Се�
версталь», Костамукшский ГОК, «Се�
вероникель» и другие предприя�
тия);

— пищевая промышленность, включа�
ющая многие подотрасли;

— легкая промышленность;
— производство строительных мате�

риалов и другие крупные комплекс�
ные отрасли.

Данные об объемах промышленной
продукции по субъектам СЗФО представ�
лены в табл. 1.

В промышленном производстве Рос�
сии доля СЗФО более 11%, а по некото�
рым позициям значительно больше: бу�
маги — 58,9%; деловой древесины —
35,7%, фанеры — 39,0%, пиломатериа�
лов — 28,6% (рис. 1).

В СЗФО сконцентрированы значитель�
ные мощности судостроения, в том чис�
ле самые крупные верфи России (Бал�
тийский завод, Северная верфь, Адми�
ралтейские верфи, СМП, «Янтарь», «Ал�
маз», Средненевский завод и др.).

В Санкт�Петербурге, Новгороде и Петро�
заводске расположено несколько десят�
ков заводов радиоэлектронного профи�
ля. Особая роль принадлежит энергома�
шиностроению (Металлический завод,
«Электросила», Невский завод и другие
предприятия).

СЗФО — это несколько морских и реч�
ных пароходств, включая Балтийское,
Беломоро�Онежское, Северо�Западное,
Северное, Мурманское, Печерское и дру�
гие; три железные дороги (Октябрьская,
Северная, Калининградская); трубопро�
водный, автомобильный и воздушный
транспорт. Весьма высока в СЗФО транс�
портная освоенность территории: на
1 тыс. кв. км здесь приходится 7,5 км же�
лезных дорог, 64,7 км автомобильных
дорог и 8,7 км внутренних водных путей.

Грузооборот предприятий транспорта
СЗФО в 2002 г. составил 104,1% от уров�
ня 2001 г. Наибольший рост отмечен в
Калининградской области — 126,5%, а
также в Псковской (113%) и Вологод�
ской (107,7%) областях.

Таблица 1 Объемы промышленной продукции

Регионы Январь-июнь 2003 Справочно январь-июнь 2002

млн в % к январю- место доля региона в % к январю- место доля региона
рублей июню 2002 региона в округе, % июню 2001 региона в округе, %

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ 17937,6 99,7 10 4,5 101,8 7 5,0

Ðåñïóáëèêà Êîìè 31965,6 102,7 7 8,0 98,5 8−9 9,9

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 32313,5 117,8 3 8,1 94,6 10 7,4

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü 65727,3 105,8 5 16,5 102,7 6 15,1

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 14409,9 114,4 4 3,6 119,3 2 3,6

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 54933,3 120,9 2 13,8 136,6 1 14,0

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 32847,0 100,2 9 8,3 98,5 8−9 9,1

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 16957,9 102,0 8 4,3 110,5 4 4,5

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 8120,0 105,6 6 2,0 108,4 5 2,1

ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã 121960,6 126,2 1 30,7 110,9 3 29,3

Ñ Ï Ð À Â Î × Í Î

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 21573,1 99,3 95,5
Ðîññèÿ 3970000,1 106,8 103,2

Рис. 1 Удельный вес Северо-Западного федерального округа в промышленном производстве России
в январе—июне 2003 г. (2002 г.)
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Сельское хозяйство СЗФО исторически
сложилось как мелкоконтурное земле�
делие и характеризуется небольшими по
размерам полями.

В настоящее время на долю СЗФО при�
ходится 2,7% сельскохозяйственных
угодий России и 2,5% пашни, а на одно�
го жителя округа соответственно 0,41 и
0,23 га (в России — 1,41 и 0,85 га). Сель�
ское хозяйство Северо�Запада произво�
дит свыше 7% всей сельскохозяйствен�
ной продукции России. Однако в после�
дние годы в связи с внедрением пере�
довых технологий значительно возрос�
ла продуктивность сельского хозяйства
(особенно в Ленинградской области).
После спада объемов сельскохозяй�
ственного производства в 90�е годы дан�
ная тенденция вселяет надежды на ди�
намичное развитие АПК СЗФО.

Инфраструктуру рынков финансовых
услуг СЗФО образуют финансовые орга�
низации (кредитные, страховые, лизин�
говые организации, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, негосу�
дарственные пенсионные фонды, иные
финансовые организации), зарегистри�
рованные в субъектах СЗФО, и филиалы
финансовых организаций, зарегистри�
рованных за пределами округа.

К началу 2003 года в банковском сек�
торе СЗФО действовало 88 кредитных
организаций. Количество действующих
в Северо�Западном регионе банков на
100 тыс. человек составило в среднем
3,33. По данному показателю лидиру�
ют Калининградская область, Респуб�
лика Коми, Вологодская и Новгород�
ская области.

Данные о кредитных организациях
СЗФО представлены в табл. 2.

Совокупный капитал действующих
банков Северо�Запада составил в
2002 г. 24,7 млрд руб., увеличившись за
год на 25%.

В 2002 г. 45,2% всех размещенных
ресурсов кредитных организаций СЗФО
направлены в кредитные вложения,
13,7% — в ценные бумаги, 4,1% — в
межбанковские кредиты и депозиты,
24,1% — в межбанковские расчеты. Ос�
новные объемы активных операций кре�
дитных организаций направлены на кре�
дитование экономики. Совокупные кре�
дитные вложения банков в 2002 г. со�
ставили 176 508,3 млн руб., их объем за
2002 г. вырос на 44%.

В течение нескольких последних лет
в СЗФО активно развивается страховой
рынок. Всего в СЗФО зарегистрировано
133 страховые компании и 171 филиал
страховых компаний — нерезидентов
округа.

Общая сумма страховых взносов, со�
бранных по добровольным и обязатель�
ным видам страхования страховыми
компаниями СЗФО, в 2002 году состави�
ла 16083,3 млн руб. Общий объем по�
ступлений вырос за год на 3601,7 млн
руб. (на 40,1%).

На страховом рынке СЗФО Санкт�Пе�
тербург занимает ведущие позиции.
В городе собирается 67,7% премий
всего СЗФО по добровольному страхо�
ванию и производится 76,4% совокуп�
ных выплат. По таким видам страхова�
ния, как страхование жизни и страхо�
вание ответственности, доля премий
составляет 94,9% и 79,3% соответ�
ственно.

Представленные данные позволяют
считать рыночную инфраструктуру СЗФО
достаточно развитой, но одновременно
и далекой от совершенства.

В целом экономический потенциал
СЗФО достаточно внушителен, округ иг�
рает заметную роль в национальном хо�
зяйстве страны. На фоне российских
тенденций социально�экономического

развития СЗФО выглядит довольно впе�
чатляюще.

Так, например, если в 2000 г. объем
промышленного производства по Рос�
сии в целом возрос на 11,9%, то в
СЗФО — на 16,5%. В 2002 г. соответ�
ственно — на 3,7 и 16,4%. Однако толь�
ко по динамике промышленного произ�
водства нельзя делать исчерпывающие
выводы о состоянии экономики округа.
Да, действительно, промышленное про�
изводство СЗФО последние годы разви�
вается весьма высокими темпами. Зада�
ет тон Петербург и Ленинградская об�
ласть, где в 2002 г. объем промышлен�
ного производства увеличился на 31,4
и 35,6%. Характерно и то, что в 2002 г.
неплохих результатов добилось машино�
строение (особенно энергетическое).
Но по динамике реальных денежных
доходов СЗФО отстает от российских по�
казателей (106,9 и 107,2%). В Мурманс�
кой и Новгородской областях он даже
понизился (96,5 и 93,0%). В ряде регио�
нов округа индекс потребительских цен
на товары и услуги выше среднероссий�
ского. В их числе Карелия, Архангельс�
кая и Мурманская области. В Псковской
области, например, средняя начислен�
ная заработная плата в декабре соста�
вила лишь 67% от российской.

Перспективы развития
В последние годы стало весьма мод�

ным занятием составлять различные
планы, программы и даже доктрины раз�
вития Северо�Запада России. Первона�
чально этим увлекались регионы, но
после создания СЗФО масштабы таких
документов увеличились. В 2001 г. Цен�
тром стратегических разработок «Севе�
ро�Запад» была разработана «Доктрина
развития Северо�Запада России», а в
2002–2003 гг. коллективом авторов под
руководством президента Института

Таблица 2 Количество кредитных организаций СЗФО

№ п/п Показатели 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003

1. Количество зарегистрированных кредитных организаций, всего 163 136 124 102

1.1. Áàíêîâñêèå îðãàíèçàöèè 159 132 120 96
1.2. Íåáàíêîâñêèå îðãàíèçàöèè 4 4 4 6

2. Количество действующих кредитных организаций 99 93 91 88

2.1. Áàíêîâñêèå îðãàíèçàöèè 95 89 87 83
2.2. Íåáàíêîâñêèå îðãàíèçàöèè 4 4 4 5

3. Количество филиалов действующих кредитных организаций,
находящихся на территории региона, всего 453 393 394 381

3.1. Ôèëèàëû, ðàñïîëîæåííûå â ðåãèîíå âìåñòå ñ ãîëîâíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé 94 83 75 74

3.2. Ôèëèàëû Ñáåðáàíêà Ðîññèè 186 129 123 107
3.3. Ôèëèàëû, ãîëîâíûå áàíêè êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çà ïðåäåëàìè ðåãèîíà 173 181 196 200

4. Количество филиалов региональных банков, действующих в других регионах 126 151 160 161
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системных проектов Ю.Н. Солодухина —
«Основные направления стратегии соци�
ально�экономического развития Севе�
ро�Западного федерального округа Рос�
сийской Федерации на период до 2015
года». Документы определяют перспек�
тивы развития Северо�Запада на бли�
жайшее будущее. В «Основных направ�
лениях…» главная социальная цель оп�
ределена как приближенная к мини�
мальным стандартам благосостояния,
удовлетворения социальных потребно�
стей, развития интеллектуального по�
тенциала, мотивации труда, достигнутым
к началу XXI века в экономически раз�
витых странах. В «Доктрине…» нет чет�
кого определения цели. Однако разра�
ботчики подчеркнули, что идет борьба
за будущее России, предъявленная в
виде системы выборов. Россия, по мне�
нию разработчиков, не может отказать�
ся от ответа на вызовы глобализации.
И если Россия не ответит на этот вызов,
то выбор будущего для нее сделают за
пределами страны. В принципе это вер�
но, хотя и чрезмерно напыщенно и нау�
кообразно.

Любой программный документ зиж�
дется на определении цели и средств
для ее достижения. Составляя план, про�
грамму, концепцию разработчики не
могут не зафиксировать то, для чего все
это делается. И здесь много некоррект�
ностей. Прежде всего, цель развития
любой социально�экономической систе�
мы — это главный ориентир, форма ре�
ализации ее общественного устройства.
Провозглашая в качестве цели рост бла�
госостояния всех членов общества
(страны или региона), необходимо учи�
тывать ту среду, в которой они существу�
ют. И это не только и не столько при�
родная среда, а социальное устройство,
которое, в свою очередь, основывается
на фундаменте собственности. После�
дняя — ключевая составляющая всех
институциональных преобразований.
Современное российское общество —
общество богатых и бедных. По данным
акад. Д.С. Львова, 15% населения Рос�
сии получают 92% доходов от реализа�
ции собственности. Остальные 85% на�
селения располагают лишь 8% доходов
от собственности. При такой гипертро�
фированной структуре вряд ли возмож�
на декларация такой цели, как достиже�
ние минимальных стандартов потребле�
ния, имеющих место в развитых странах.
В «Основных направлениях…» институ�
циональная среда вообще не рассмат�
ривается. И в этом существенный недо�

статок названного документа. Между
тем, провозглашая частную собствен�
ность как главное условие становления
рыночных отношений, ее сторонники
упускают из вида, что в современной
России нет среднего класса, то есть нет
класса (общества) собственников. Мо�
жет ли в таком случае быть реализова�
на такая цель, как рост благосостояния
всех? Вряд ли. Необходимо с помощью
законодательства изменить институци�
ональные основы современного обще�
ства. Сделать это непросто. Лозунг о том,
что результаты приватизации пересмот�
ру не подлежат, по сути своей неправи�
лен и односторонен. Приватизация в
России еще долго будет будоражить умы
и сердца россиян. И смириться с этим,
признать современную структуру обще�
ства правильной 85% населения не по�
желают. Значит, программы, планы и
концепции не будут жизненны, если в
них не предусмотрены мероприятия по
созданию среднего класса в России.

К сожалению, «Основные направле�
ния…» грешат методологическими не�
точностями, что не украшает их. Напри�
мер, на с. 255 третьей редакции читаем,
что «экономика (хозяйство) и челове�
ческий фактор (население) являются
элементами региональных триад «при�
рода — население — хозяйство». Здесь
экономика оторвана от человеческого
(личного) фактора. Между тем еще со
времени Ж. Б. Сэя труд, капитал и зем�
ля считаются факторами производства.
И модель Ж. Б. Сэя воспроизводится во
всех современных западных учебниках.
Это элементарно. В приведенном выше
примере сквозит явное экономическое
невежество. Подобное случается лишь
тогда, когда за составление планов и
программ берутся люди, далекие от эко�
номической науки, не обладающие даже
элементарными знаниями.

В настоящее время в экономической
науке довольно много дилетантов, кото�
рые успели стать даже докторами наук,
но азы так и не познали.

СЗФО — составная часть России, ее
западный рубеж на границе с Европой.
Отсюда важность развития как пригра�
ничного сотрудничества, так и широких
экономических контактов России через
Северо�Запад с Европой и остальным
миром. Для этого есть все основания.
Однако при всей важности транспорта
нельзя забывать о других отраслях.
Северо�Запад — крупный инновацион�
ный регион России. Здесь, особенно в

Петербурге, расположены многие науч�
ные центры страны, наукоемкое произ�
водство, учебно�образовательные
организации. Инновационная экономи�
ка — это будущее России, условие ус�
пешного развития в XXI веке. Поэтому
сырьевая ориентация должна смещать�
ся на инновационную. Иначе России
уготована судьба сырьевого придатка
Европы.

Будущее СЗФО — это усиление меж�
региональных связей, развитие всех
форм кооперации и сотрудничества с
регионами России. Здесь имеются серь�
езные наработки: от двухсторонних со�
глашений до участия в деятельности ас�
социации «Северо�Запад». Россия —
единое экономическое пространство, а
его усиление и углубление возможно
лишь на основе общих правовых норм.
Поэтому правовое поле — основа еди�
ного экономического пространства.
В годы реформ, особенно в период игры
в суверенитеты, это единство заметно
ослабло. Однако создание федеральных
округов позволило снять многие проти�
воречия.

Таким образом, Северо�Запад России,
обладая внушительным геополитиче�
ским и социально�экономическим по�
тенциалом, имеет благоприятные перс�
пективы развития. Задача — в создании
действенной программы и механизма ее
реализации. При этом важно понимать,
что не может быть одинаковой эконо�
мическая политика в различных регио�
нах — слишком они отличаются по ус�
ловиям хозяйствования.

Нельзя не признавать и не учитывать
и того, что в настоящее время происхо�
дит процесс формирования целостной
мировой экономической системы, где
различные участники становятся со�
ставными частями единого организма.
Оставаться в стороне от этих процессов
губительно. Но у России нет выбора.
Она должна стать самостоятельным и
полноправным участников мировой
экономической системы. И вопрос —
вступать или не вступать в ВТО, которая
является одним из регуляторов глоба�
лизации, перед Россией не стоит. Прин�
ципиальное значение в новых услови�
ях имеет создание единого экономи�
ческого пространства СНГ. Важно толь�
ко его создание на деле, а не на сло�
вах. В этих условиях роль и значение
Северо�Западного федерального окру�
га, который можно рассматривать как
модель российской экономики, суще�
ственно возрастает.
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Олег ЛОКОТА
заместитель руководителя —
начальник отдела Ростовского

ТУ МАП России

К ВОПРОСУ О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 19.8 КОДЕКСА РФ
О Б А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я Х

Административная и судебная практи�
ка Ростовского ТУ МАП России (далее —
РТУ), связанная с применением ст. 19.8
КоАП РФ, потребовала выработки обо�
снованной позиции по ряду вопросов,
в т. ч. относительно того:
— включает ли состав правонаруше�

ния, предусмотренный ст. 19.8
КоАП РФ, представление ходатайств
(уведомлений) с нарушением по�
рядка, установленного нормами За�
кона РФ «О конкуренции и ограни�
чении монополистической деятель�
ности на товарных рынках» (далее
— Закон РФ «О конкуренции...»);

— относится ли правонарушение, пре�
дусмотренное ст. 19.8 КоАП РФ, к
длящимся или недлящимся.

Данный материал подготовлен в це�
лях обсуждения имеющейся в МАП Рос�
сии и территориальных управлениях
практики применения ст. 19.8 КоАП РФ
и выработки единого подхода к админи�
стративной и судебной работе в этом
направлении.

Общество (далее — ЗАО) выступило
учредителем другого общества, которое
было зарегистрировано 14.08.00 г. Уве�
домление о создании общества было
подано 2.12.02 г.

В связи с тем, что ЗАО не представило
в соответствии со ст. 17 Закона РФ

антимонопольный орган, его территори�
альные органы или в орган регулирова�
ния естественных монополий, его терри�
ториальные органы ходатайств, заявле�
ний, сведений (информации), предусмот�
ренных антимонопольным законодатель�
ством, либо представление заведомо не�
достоверных сведений.

По мнению ЗАО, поскольку им было
представлено, хотя и с нарушением ус�
тановленного ст. 17 Закона РФ «О кон�
куренции...» срока, заявление об уве�
домлении о создании общества, то оно
не может быть привлечено к ответствен�
ности по ст. 19.8 КоАП РФ.

Использование подобного подхода
ограничивает возможность привлече�
ния к административной ответственно�
сти за правонарушение, предусмотрен�
ное ст. 19.8 КоАП РФ.

Статьи 17 и 18 Закона РФ «О конку�
ренции…» установили обязанность лиц
обращаться в установленном порядке с
ходатайством или уведомлением в анти�
монопольный орган.

Статья 19.8 КоАП РФ, установив ответ�
ственность за непредставление в анти�
монопольный орган ходатайств, заявле�
ний, сведений (информации), предус�
мотренных антимонопольным законода�
тельством, не исключает применения в
законодательстве сроков их предостав�
ления. Поэтому она должна применять�

«О конкуренции…» уведомление, РТУ
11.02.03 г. вынесло постановление о
наложении на ЗАО штрафа за нарушение,
предусмотренное ст. 19.8 КоАП РФ.

ЗАО обжаловало постановление РТУ
ввиду того, что, по мнению ЗАО, в его
действиях отсутствует состав правона�
рушения, описанного ст. 19.8 КоАП РФ,
и истек срок давности привлечения к
административной ответственности.
Окончательное решение по жалобе ЗАО
в настоящее время не принято.

В этой связи представляется необхо�
димым определиться с тем, какие дей�
ствия (бездействие) следует квалифи�
цировать как правонарушение, предус�
мотренное ст. 19.8 КоАП РФ.

Ст. 19.8 КоАП РФ предусматривает при�
влечение к ответственности лиц в случае
непредставления ими в федеральный

ся в совокупности с нормами ст. 17 и 18
Закона РФ «О конкуренции...».

Аналогичный вывод содержится и в
Постановлении кассационной инстан�
ции Федерального арбитражного суда
Центрального округа от 23.01.2003 по
делу № А14�5808�02/83/28.

Более того, иной подход приведет к
нарушению принципа равенства (ст. 1.4.
КоАП РФ) перед законом и несоблюде�
нию цели административного наказания
(ст. 3.1. КоАП РФ), поскольку возмож�
ность привлечения к ответственности
будет ставиться в зависимость от того,
успели ли антимонопольные органы
привлечь лицо к ответственности до
того, как это лицо представило ходатай�
ство (уведомление), тем самым прекра�
тив совершать правонарушение. Не бу�
дет реализована и цель наказания —

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

Статья 22.1. Виды ответствен�
ности за нарушение антимоно�
польного законодательства (вве�
дена Федеральным законом от
25.05.1995 № 83�ФЗ)

2. Привлечение к ответственно�
сти лиц, указанных в пункте 1 на�
стоящей статьи, не освобождает
их от обязанности исполнить ре�
шение или предписание антимо�
нопольного органа, представить
ходатайство (уведомление) для
рассмотрения или совершить пре�
дусмотренные антимонопольным
законодательством действия.
(п. 2 введен Федеральным зако�
ном от 09.10.2002 № 122�ФЗ)
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предупреждение совершения новых
правонарушений как самим правонару�
шителем, так и другими лицами.

Здесь же представляется необходи�
мым рассмотреть довод о том, что на�
рушением антимонопольного законо�
дательства является «…совершение
сделки без предварительного получе�
ния согласия…» (Дело № А�53�14854/
2002�С6�28 — в данном деле приоб�
ретателем оспаривалось постановле�
ние о привлечении его к ответствен�
ности в соответствии со ст. 19.8 КоАП
РФ за непредставление ходатайства,
предусмотренного ст. 18 Закона РФ
«О конкуренции...». Правонарушение
было выявлено в результате рассмот�
рения ходатайства приобретателя, по�
данного 30.08.2002 г., после приобре�
тения им 12.04.2002 г. более 20% ак�
ций эмитента).

Дача предварительного или последу�
ющего согласия — результат реализации
антимонопольным органом его полномо�
чий в соответствии с Законом РФ «О кон�
куренции...».

Закон РФ «О конкуренции...» предус�
матривает обязанность лица предста�
вить в антимонопольный орган ходатай�
ство или уведомление. Однако он не
предусматривает (и не может устано�
вить) обязанность лица получить пред�
варительное или последующее согласие,
поскольку, во�первых, определяет лишь
виды сделок и условия, при которых для
их совершения лицу необходимо пода�
вать в антимонопольный орган ходатай�
ство или уведомление, во�вторых, пред�
варительное или последующее согласие
не будет получено, если антимонополь�
ный орган придет к выводу, что совер�
шение сделки ограничивает конкурен�
цию, и, в�третьих, такое согласие явля�
ется следствием направления в антимо�
нопольный орган ходатайства или уве�
домления.

Таким образом, комплексный анализ
норм ст. 19.8 КоАП РФ, Закона РФ
«О конкуренции...» позволяет прийти
к выводу о том, что, во�первых, право�
нарушением является именно непред�
ставление ходатайства (уведомления)
в антимонопольный орган, но не непо�
лучение предварительного (последую�
щего) согласия антимонопольного
органа, и, во�вторых, правонарушение,
предусмотренное ст. 19.8 КоАП РФ,
включает в себя и представление хода�
тайств (уведомлений) с нарушением
порядка, установленного Законом РФ
«О конкуренции...».

Данная позиция РТУ МАП России была
поддержана решением от 9.12.2002 г. и
Постановлением от 12.03.2003 г. апел�
ляционной инстанции Арбитражного
суда Ростовской области, в которых они,
соответственно, указали следующее:
«Как следует из представленных доку�
ментов, акции ЗАО «Донинфлот» приоб�
рело 12.04.2002 г., ходатайство о согла�
сии на приобретение более 20% напра�
вило 30.08.2002 г., таким образом, дан�
ное правонарушение продолжалось,
имело место и после вступления в силу
КоАП РФ», «Довод заявителя жалобы о
том, что суд необоснованно квалифици�
ровал неполучение предварительного
согласия на заключение сделки по при�
обретению ЗАО «Донинфлот» акций как
длящееся правонарушение, является
необоснованным, поскольку из матери�
алов дела следует, что в нарушение
ст. 18 Закона РФ «О конкуренции и ог�
раничении монополистической деятель�
ности на товарных рынках» ЗАО «Донин�
флот» с предварительным ходатайством
о приобретении более 20% акций
ЗАО «РОМЗ» в антимонопольный орган
не обращалось. Данное ходатайство
было подано истцом в РТУ МАП России
30.08.2002 г. (после приобретения бо�
лее 20% акций).

Таким образом, неисполнение обязан�
ности истцом, возложенной ст. 18 Зако�
на «О конкуренции и ограничении мо�
нополистической деятельности на то�
варных рынках» в части представления
предварительного ходатайства, являет�
ся длящимся правонарушением, которое
совершалось после 01.07.2002 г. (пос�
ле вступления в действие КоАП РФ)».

Однако в постановлении Федерально�
го Арбитражного суда Северо�Кавказ�
ского округа от 14.07.2003 г. по этому
делу суд указывает, что: «…сделка… по
приобретению… акций… без предва�
рительного согласия антимонопольного
органа является административным пра�
вонарушением. …Закон связывает со�
вершение административного право�
нарушения в данном случае с отсутстви�
ем предварительного согласия на заклю�
чение сделки…»

На наш взгляд, данный вывод суда
является необоснованным, поскольку
ст. 19.8 КоАП РФ в качестве админист�
ративного правонарушения предусмат�
ривает непредставление ходатайств,
предусмотренных антимонопольным
законодательством, о чем далее и де�
лает вывод Федеральный Арбитражный
суд Северо�Кавказского округа: «Пос�

ле введения в действие Кодекса Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях ответственность
за совершенное… правонарушение ус�
тановлена статьей 19.8 КоАП РФ, со�
гласно которой юридические лица не�
сут административную ответственность
за непредставление в федеральный ан�
тимонопольный орган ходатайств, пре�
дусмотренных антимонопольным зако�
нодательством…»

Что касается квалификации наруше�
ния, предусмотренного ст. 19.8 КоАП РФ
как длящегося, то при привлечении лиц
к ответственности в соответствии с ука�
занной статьей Кодекса РТУ МАП России
исходит из следующего.

В соответствии со ст. 38 КоАП РСФСР
(действовавшего до 1.07.02), админис�
тративное взыскание могло быть нало�
жено не позднее двух месяцев со дня
совершения правонарушения, а при для�
щемся правонарушении — двух месяцев
со дня его обнаружения.

Предпоследний абзац ст. 23 Закона
РФ «О конкуренции…» предусматривал,
что за нарушения ст. 17 и 18 Закона
«О конкуренции...» коммерческие орга�
низации могут быть привлечены к ответ�
ственности в течение двух месяцев со
дня обнаружения правонарушения.

Таким образом, ст. 23 Закона РФ
«О конкуренции…» прямо подчеркива�
ла длящийся характер правонаруше�
ния, связанного с непредставлением в
антимонопольный орган соответствую�
щих ходатайств и уведомлений, по�
скольку ст. 17 и 18 Закона РФ «О кон�
куренции...» устанавливали и устанав�
ливают обязанность подавать в антимо�
нопольный орган ходатайство или уве�
домление.

Вступивший в силу с 1.07.02 КоАП РФ
в ст. 19.8 установил ответственность за
непредставление в антимонопольный
орган ходатайств, заявлений, сведений
(информации), предусмотренных анти�
монопольным законодательством.

С учетом изложенного можно сделать
вывод о том, что введенная после отме�
ны ст. 23 Закона РФ «О конкуренции...»
в действие ст. 19.8 КоАП РФ предусмат�
ривает тот же состав правонарушения,
который содержался в ст. 23 Закона.

Вывод о длящемся характере право�
нарушения, предусмотренного ст. 19.8
КоАП РФ, основывается на Постановле�
нии 23�го Пленума Верховного Суда
СССР от 4 марта 1929 года (в редакции
Постановления от 14 марта 1963 года)
«Об условиях применения давности и
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амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям», в соответствии с ко�
торым длящееся правонарушение начи�
нается с момента совершения противо�
правного действия или противоправно�
го бездействия, сопряжено с длитель�
ным невыполнением лицом возложен�
ной на него обязанности и кончается
вследствие действия самого виновно�
го, направленного к прекращению пре�
ступления, или наступления событий,
препятствующих совершению преступ�
ления (например, вмешательство орга�
нов власти).

В случаях, определенных Законом РФ
«О конкуренции...», лица обязаны об�
ратиться в антимонопольный орган с
ходатайством либо уведомлением для
оценки последствий совершаемых ими
сделок для конкуренции.

Бездействие (непредставление в ан�
тимонопольный орган ходатайства или
уведомления) становится противоправ�
ным после даты совершения сделки
либо оговоренного законом периода
времени. Каких�то временных рамок,
ограничивающих течение противоправ�
ного деяния, нет (поскольку обязан�
ность, возложенная Законом, продолжа�
ет не исполняться), в силу чего дату, с
которой началось неисполнение обя�
занности, нельзя трактовать как прекра�
щающую противоправное поведение
(состояние).

Недлящееся правонарушение носит
одномоментный характер, т. е. после со�
вершения правонарушения противо�
правное поведение отсутствует.

Часть 4 ст. 4.1 КоАП РФ предусмат�
ривает, что назначение административ�
ного наказания не освобождает лицо от
исполнения обязанности, за неиспол�
нение которой наказание было назна�
чено.

Пункт 2 ст. 22.1 Закона РФ «О конку�
ренции…» предусматривает, что при�
влечение к ответственности лиц не ос�
вобождает их от обязанности исполнить
решение или предписание антимоно�
польного органа, представить ходатай�
ство (уведомление) для рассмотрения
или совершить иные предусмотренные
антимонопольным законодательством
действия.

Практика антимонопольного контро�
ля подтверждает то, что после начала
совершения правонарушения, связанно�
го с непредставлением ходатайства или
уведомления, лицо имеет возможность
выполнить возложенную на него обя�
занность — подать ходатайство или уве�

домление. Это, в свою очередь, подчер�
кивает не одномоментный, а длительный
характер невыполнения лицом возло�
женной на него обязанности, которое
прекращается вследствие действия са�
мого виновного или наступления собы�
тий, препятствующих совершению пра�
вонарушения.

Таким образом, непредставление хо�
датайства или уведомления является
длящимся правонарушением, которое
начинает длиться с момента совершения
сделки, для совершения которой долж�
но было быть подано ходатайство, или
истечения установленного срока для
подачи уведомления и прекращается
только вследствие получения антимоно�
польным органом необходимой инфор�
мации (ходатайства или уведомления)
от хозяйствующего субъекта.

В соответствии со ст. 8 и 34 Консти�
туции РФ в Российской Федерации га�
рантируются единство экономического
пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода эко�
номической деятельности. Не допуска�
ется экономическая деятельность, на�
правленная на монополизацию и недо�
бросовестную конкуренцию.

Министерство Российской Федера�
ции по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства (в со�
ответствии с Постановлением Прави�
тельства РФ от 12.07.1999 г. № 793) яв�
ляется федеральным органом исполни�
тельной власти, реализующим данные
гарантии.

Осуществляя, в соответствии с пол�
номочиями, предоставленными Зако�
ном РФ «О конкуренции...», государ�
ственный контроль за совершением от�
дельных сделок, антимонопольные
органы обеспечивают поддержку кон�
куренции, предупреждают экономиче�
скую деятельность, направленную на
монополизацию товарных рынков и
рынков финансовых услуг. Таким обра�
зом, деятельность антимонопольных
органов направлена на защиту публич�
ных интересов и в соответствии с По�
становлением Правительства РФ от
27.12.1996 № 1569 «О первоочередных
мерах по реализации Государственной
стратегии экономической безопаснос�
ти Российской Федерации» отнесена к
перечню мер по предотвращению угроз
экономической безопасности Россий�
ской Федерации.

Квалификация нарушения обязанно�
сти, возложенной на лицо Законом РФ

«О конкуренции…» (выразившегося в
непредставлении ходатайства или уве�
домления), как недлящееся правонару�
шение, не позволит антимонопольным
органам выполнять возложенные на них
функции по защите публичных интере�
сов, поскольку без анализа информации,
которую лицо обязано представить в
ходатайстве (уведомлении) невозмож�
но сделать вывод о последствиях сдел�
ки для конкуренции.

Таким образом, правонарушение,
предусмотренное ст. 19.8 КоАП РФ,
включает в себя и несоблюдение по�
рядка подачи (сроки, объем) хода�
тайств и уведомлений, является для�
щимся, а лицо, нарушающее установ�
ленные требования к подаче хода�
тайств (уведомлений), подлежит при�
влечению к ответственности в течение
1 года с момента обнаружения антимо�
нопольным органом правонарушения,
на основании КоАП РФ как закона, дей�
ствующего во время совершения пра�
вонарушения (ст. 1.7 КоАП РФ).

Представляется, что полученные вы�
воды в полной мере применимы при
привлечении к ответственности за на�
рушения, предусмотренные ст. 8, 17 и 19
Закона РФ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» в части пода�
чи ходатайств и уведомлений. При этом
представляется необходимым внесение
изменений в абз. 3 ст. 20: основанием
для наложения штрафов должно являть�
ся непредставление ходатайств и уве�
домлений, а не «Нарушение требова�
ний… в части получения предваритель�
ного согласия… или уведомления…».
Кроме того, с учетом позиции Арбитраж�
ного суда г. Москвы, отраженной в реше�
нии от 11.03.2002, постановлении апел�
ляционной инстанции от 21.05.2002 и
постановлении Федерального Арбит�
ражного суда Московского округа от
5.08.2002 по делу № КА�А40/5014�02, в
соответствии с которой «…Закон РФ
«О защите конкуренции на рынке фи�
нансовых услуг» не предусматривает
подачи в антимонопольный орган хода�
тайств и документов для получения
предварительного согласия антимоно�
польного органа на совершение сделки
после фактического совершения сдел�
ки», представляется целесообразным ст.
29 Закона РФ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» дополнить
пунктом, аналогичным п. 2 ст. 22.1 За�
кона РФ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках».
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2003 ã.

Центральным лозунгом экономиче�
ской политики в России до недавнего
времени как на федеральном, так и на
региональном уровне было утвержде�
ние о невозможности полагаться на ры�
ночные механизмы развития экономи�
ки и о необходимости усиления государ�
ственного регулирования. Этот лозунг
поддерживался как явно антиреформа�
торскими силам, так и движениями, ко�
торые относили себя к «прорыночным».
При этом часто упоминались имена до�
революционных реформаторов (Сперан�
ский, Витте), которые проводили актив�
ную государственную экономическую
политику.

Вместе с тем стоит вспомнить, что кри�
тическое отношение к чрезмерному вме�
шательству государства в частную дея�
тельность высказывали известные рос�
сийские ученые начала века — А.И. Ели�
стратов и Н.И. Лазаревский. В «Лекци�
ях по русскому государственному пра�
ву» Н.И. Лазаревский писал: «. ..все
страны, где бюрократические учрежде�
ния получили широкое развитие, стра�
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заместитель руководителя ТУ МАП России

по СПб И Ленобласти, к. э. н.
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дают от чрезмерного правительственно�
го вмешательства в жизнь обывателей и
от того, что правительственный меха�
низм принимает уродливо преувеличен�
ные размеры»1.

А.И. Елистратов подчеркивал опасные
последствия неверного отражения в го�
сударственной политики общественно
значимых целей: «Что признают правя�
щие за общественный интерес, — это
зависит от уровня культуры. И то, в чем
власть видит общее благо, может, на са�
мом деле, и разойтись с интересами зна�
чительной части населения»2.

В настоящее время модным стал ло�
зунг о необходимости снижения адми�
нистративных барьеров. Причем в ряде
случаев он благополучно «уживается»
с идеями укрепления руководящей и
направляющей роли государства в эко�
номике, что демонстрирует не вполне
отчетливое понимание наличия при�
чинно�следственных связей между эти�
ми общественными стратегиями. Опыт
же стран с рыночной экономикой по�

развития по вопросу о реформе регу�
лирования3, подчеркивается, что регу�
лирование экономических и соци�
альных процессов — это важное сред�
ство достижения целей, стоящих перед
правительством любой демократичес�
кой страны, таких как макроэкономи�
ческая стабильность, повышение уров�
ня занятости населения, поддержка
инноваций и предпринимательства,
высокие показатели качества окружа�
ющей среды, совершенствование здра�
воохранения и обеспечение безопасно�
сти. В то же время, в период быстрого
изменения экономической и социаль�
ной среды возникает опасность, что
регулирование превратится в препят�
ствие на пути к тем экономическим и
социальным целям, на достижение ко�
торых оно было направлено.

Наибольшие проблемы создают:
— регулирование, которое препят�

ствует инновациям и создает не�
нужные барьеры для торговли, ин�
вестиций, роста экономической эф�
фективности;

казывает, что большинство препят�
ствий в развитии бизнеса создается не�
грамотным государственным вмеша�
тельством в экономические процессы.
В связи с чем основным элементом го�
сударственной поддержки предприни�
мательства там является дерегулирова�
ние экономики, снижение числа и уп�
рощение административных процедур,
с которыми приходится сталкиваться
предпринимателям.

Следует подчеркнуть, что ни одна из
развитых стран не ставит задачи полно�
го отказа от административного регули�
рования. Это означает, что администра�
тивные барьеры признаются как неиз�
бежное зло, как плата за исполнение оп�
ределенных социально значимых функ�
ций. Вопрос всегда заключается в разум�
ном балансе регулирования и свободы,
частных и общественных интересов.

В Докладе, подготовленном Органи�
зацией европейского сотрудничества и
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— дублирование между различными
органами регулирования, ветвями
государственной власти и прави�
тельствами различных стран в воп�
росах регулирования;

— проведение политики в интересах
лиц, стремящихся получить защиту
от конкуренции.

Часто результатом государственного
регулирования предпринимательской
деятельности является то, что некоторые
из производителей и поставщиков това�
ров и услуг становятся менее конкурен�
тоспособными, так как вынуждены нести
большие расходы, связанные с выполне�
нием предъявляемых к ним законода�
тельством и органами власти требований.

Исследования, проведенные в Вели�
кобритании в 1985 г., показали, что фир�
мы вынуждены ежегодно сокращать или
недонанимать около шести человек из�
за высоких затрат на выполнение пре�
дусмотренных законодательством про�
цедур4. Причем от чрезмерного регули�
рования страдает больше всего малый и
средний бизнес, который по сравнению
с крупными предприятиями не имеет
достаточных ресурсов следования всем
бюрократическим требованиям, и отно�
сительная стоимость соответствующих
издержек у него выше. Этот тезис нашел
подтверждение после проведенной в
Великобритании в 1988 г. реформы.
Изменение системы уплаты налога на
добавленную стоимость, упрощение
процедуры регистрации, смягчение тре�
бований по обязательному аудиту поло�
жительно сказались именно на развитии
малого бизнеса.

Цели современной государственной
политики дерегулирования в развитых
зарубежных странах — это
1) либерализация рыночных отноше�

ний и развитие конкуренции,
2) снижение расходов общества на ад�

министративные и правовые проце�
дуры, которые отнимают время,
энергию и ресурсы у производи�
тельного сектора экономики.

При выборе и осуществлении государ�
ственного регулирования предпринима�
тельской деятельности в странах ЕС при�
держиваются следующих принципов:
— не может быть оправдания игнори�

рованию интересов предпринима�
телей при разработке проектов за�
конодательных актов (следователь�
но, необходимы консультации с
представителями бизнеса в ходе
подготовки проектов);

— необходимо оценивать степень и
характер воздействия, которое но�
вые нормативные акты окажут на
хозяйственный климат, особенно в
случаях, когда без ущерба для ко�
нечной цели регулирования можно
снизить негативный эффект путем
некоторых изменений в способах
регулирования;

— нельзя допускать, чтобы регулиро�
вание было таким интенсивным и
недоступным по форме, что пред�
приниматели предпочитают просто
«обходить» его.

Чтобы убедиться, как эти принципы
соблюдаются при выборе механизмов и
способов регулирования предпринима�
тельской деятельности органами влас�
ти Санкт�Петербурга, достаточно при�
вести лишь несколько примеров из мно�
голетнего опыта работы регионального
антимонопольного органа.

Известно, что Администрация губер�
натора В.А. Яковлева неоднократно под�
черкивала свое стремление проводить
«прозрачную» и отвечающую интересам
всего бизнеса политику. Однако реаль�
ные конфликтные ситуации, связанные
с нормативными актами, издаваемыми
Администрацией и комитетами, свиде�
тельствуют о другом.

Традиционно «болезненными» для
городских властей являются взаимоот�
ношения с предпринимателями, занима�
ющимися мелкорозничной торговлей.
История этих отношений началась еще
в 1997 году, когда губернатор подписал
распоряжение от 04.08.97 г. № 809�р
«О дополнениях в Правила продажи от�
дельных видов продовольственных и
непродовольственных товаров», вводя�
щее запрет на реализацию вне стацио�
нарной сети широкого круга ранее раз�
решенной продукции. При этом Адми�
нистрация не посчитала нужным хоть
как�то обосновать свое решение, предо�
ставить бизнесу время на подготовку к
этим изменениям. Никто из чиновников
не задался вопросом, как должны пред�
приниматели компенсировать ранее
сделанные инвестиции в приобретение
необходимого торгового оборудования
для реализации теперь уже запрещен�
ной продукции (например, до этого в
мелкорозничную торговлю под давлени�
ем той же Администрации усиленно вне�
дряли примерочные кабинки, ставшие в
результате запрета на реализацию одеж�
ды бесполезными). Те, кто внимательно
следят за городской жизнью, вероятно,

помнят, что это распоряжение привело
к массовым пикетам предпринимателей
у здания Смольного.

С точки зрения норм конкурентного
права, акт губернатора ограничивал кон�
куренцию в сфере розничной торговли,
сокращая число участников данного
рынка, и являлся дискриминирующим в
отношении определенной категории хо�
зяйствующих субъектов — организаций
мелкорозничной торговой сети (по срав�
нению со стационарными предприяти�
ями торговли). Следствием необосно�
ванности принятых мер государственно�
го регулирования мог бы стать также
отрицательный общеэкономический
эффект. Общественные потери в резуль�
тате реализации данного акта неизбеж�
но включали бы
— снижение поступающих налогов и

сборов,
— материальный ущерб, понесенный

предпринимателями (затраты на
закупку товара, проценты за кредит,
вложения в оборудование мест тор�
говли — приобретение прилавков
и лотков, установление примероч�
ных кабин и пр.),

— повышение цен в стационарной
сети в результате снижения конку�
ренции с мелкорозничной торгов�
лей,

— сокращение возможностей самоза�
нятости населения и, как следствие,
рост безработицы и государствен�
ных выплат на пособия.

Таким образом, традиционная мотиви�
ровка подобных нормативных актов —
защита интересов потребителей — не
учитывала объективный экономический
ущерб, в том числе для самих же потре�
бителей продукции.

Предписание об отмене данного рас�
поряжения, выданное антимонополь�
ным органом, долго, но безуспешно ос�
паривалось городской администрацией
в различных судебных инстанциях. Од�
нако за понесенные за это время пред�
принимателями убытки, ущерб потреби�
телям и за бесполезную растрату средств
налогоплательщиков на ведение бес�
смысленных административных и судеб�
ных споров никто так и не понес персо�
нальной ответственности.

В сфере розничной торговли и сейчас
регистрируется значительное число не�
законных вмешательств со стороны ре�
гиональных органов власти. Большое
количество споров связано с различны�
ми ограничениями и запретами на раз�
мещение торговых точек, которые уста�
навливаются территориальными управ�
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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лениями административных районов
Санкт�Петербурга. Немало проблем свя�
зано с регулирующими действиями ор�
ганов местного самоуправления, полно�
мочия которых вообще плохо определе�
ны в действующем законодательстве.

Другим примером игнорирования ин�
тересов не только бизнеса, но и жите�
лей города является действовавшая в
городе схема компенсационных выплат
в связи с рождением ребенка и уходом
за ним. В 2003 году антимонопольным
органом по заявлениям шести хозяй�
ствующих субъектов — участников рын�
ка розничной торговли предметами дет�
ского ассортимента и продуктами детс�
кого питания — было возбуждено и рас�
смотрено дело в отношении Комитета по
труду и социальной защите населения
Санкт�Петербурга. Было установлено
нарушение, выразившееся в создании
дискриминационных условий деятель�
ности отдельным участникам рынка роз�
ничной торговли, в связи с тем, что ком�
пенсации предоставлялись лишь при
покупке товаров в магазинах одной оп�
ределенной компании. Подобное реше�
ние не только ущемляло интересы кон�
курентов, но и создавало огромные не�
удобства для родителей, которые вы�
нуждены были простаивать огромные
очереди в ограниченном числе торговых
точек и покупать не всегда удовлетво�
ряющие их по качеству товары.

Примером негативных последствий
выбранных способов регулирования
при выделении ограниченных городских
ресурсов являются установленные в го�
роде условия и порядок осуществления
наружной рекламы.

Одним из основных факторов, оказы�
вающих влияние на условия ведения
рекламного бизнеса, являются размеры
оплаты за пользование рекламными ме�
стами, устанавливаемые «Тарифными
расценками оплаты за предоставление
в пользование участков на землях об�
щего пользования, объектов благоуст�
ройства, а также находящихся в ведении
Санкт�Петербурга зданий, сооружений и
объектов в целях размещения наружной
рекламы и информации». Недискрими�
национный характер регулирования в
данной сфере должен был бы устанав�
ливать для всех рекламных агентств рав�
ные условия покупки городских реклам�
ных мест. Однако принятые городскими
властями «Тарифные расценки» уста�
навливают значительные скидки при
оплате за пользование городскими тер�

риториями для крупных рекламных
агентств, которые размещают большое
количество рекламоносителей. Так, в
настоящее время на получение скидки
может претендовать лишь незначитель�
ное число наиболее крупных рекламных
компаний. Подобную политику ее авто�
ры оправдывают желанием поддержать
прежде всего эффективные по размерам
компании. Таким образом, на втором
десятилетии рыночных реформ в Санкт�
Петербурге выясняется, что не рынок, а
Администрация города призвана у нас
решать вопрос, каким должен быть эф�
фективный масштаб производства в той
или иной сфере бизнеса.

Между тем получение скидки влечет
за собой и явные антиконкурентные
эффекты — скидки позволяют крупным
компаниям упрочить свое положение на
рынке, что, в свою очередь, приводит к
вытеснению малых фирм из рекламно�
го бизнеса. При этом какого�либо эко�
номического эффекта ни у города, как
собственника рекламных мест, ни у по�
требителей — клиентов рекламных ком�
паний — не возникает: цены за разме�
щение рекламы не снижаются, затраты
на рассмотрение заявок при увеличении
«партии» рекламоносителей не снижа�
ются (что могло бы оправдать такую
практику скидок для крупных «оптовых»
клиентов), «экономии» на выполнении
городом контрольно�административных
функций также не происходит.

Учитывая ограниченное число рек�
ламных мест в городе, очевидно, что та�
кая политика снижает конкуренцию на
рынке рекламных услуг, не имея при
этом «оправдывающих» ее социально�
экономических эффектов.

В последнее время «регулирование»
данного рынка начало приобретать еще
более одиозный характер. Администра�
ция города стала принимать акты, пре�
доставляющие, по сути дела, эксклюзив�
ные права крупным компаниям на уста�
новку специализированных крупнофор�
матных рекламоносителей на централь�
ных магистралях города.

Изучение антимонопольными органа�
ми динамики развития рынка на протя�
жении нескольких лет подтверждает
вывод о том, что подобная политика при�
водит к резкой дифференциации рыноч�
ных сил и ослаблению конкуренции.

Очевидно, что описанные выше конф�
ликтные ситуации являются следствием
лоббирования интересов отдельных ком�
паний в ущерб интересам развития пред�
принимательства в целом. Не удивитель�

но, что при наличии таких мотиваций в
городе так и не привилась практика пред�
варительного обнародования и обсужде�
ния со всеми заинтересованными сторо�
нами проектов региональных актов, ко�
торые могут оказывать влияние на хозяй�
ственный и инвестиционный климат и
развитие отдельных видов бизнеса.

Следует отметить, что избыток вмеша�
тельства государственных органов
Санкт�Петербурга в отдельные сферы
предпринимательской деятельности
«компенсируется» отсутствием регули�
рования там, где это действительно не�
обходимо.

Например, в ноябре 2002 года анти�
монопольное управление по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области было
вынуждено возбудить в отношении Ад�
министрации Санкт�Петербурга дело в
связи с отсутствием регулирования та�
рифов на услуги водоснабжения и ка�
нализации, которые хозяйствующие
субъекты, являющиеся субабонентами,
получают от абонентов ГУП «Водоканал
Санкт�Петербурга». Абоненты в данном
случае выступают в качестве перепро�
давцов, занимающих доминирующее
положение на локальных рынках, и в
ряде случаев их произвольно устанав�
ливаемая надбавка к тарифам ГУП «Во�
доканал Санкт�Петербурга» превышает
величину самого тарифа.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 07.03.1995 № 239
«О мерах по упорядочению государ�
ственного регулирования цен (тари�
фов)», регулирование тарифов на услу�
ги водоснабжения и канализации дол�
жны осуществлять органы исполнитель�
ной власти субъектов Российской Феде�
рации. Однако Администрацией Санкт�
Петербурга выпущено распоряжение от
12.08.2002 № 1425�ра, которое предос�
тавляет абонентам возможность произ�
вольно устанавливать цены на услуги
водоснабжения и канализации для су�
бабонентов.

Возвращаясь к опыту зарубежных
стран, следует также упомянуть реко�
мендации, сформулированные ОЕСР, по
проведению реформы регулирования,
которые можно кратко сформулировать
следующим образом:
1. Принятие многоуровневой полити�

ческой программы реформы регу�
лирования, которая содержит яс�
ные цели и схемы ее реализации.

2. Систематический пересмотр уста�
новленных правил и инструкций,
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чтобы удостовериться, что они по�
прежнему соответствуют постав�
ленным целям и эффективны.

3. Обеспечение прозрачности, недис�
криминационного характера и эф�
фективной реализации правил и
процесса регулирования.

4. Расширение сферы применения,
эффективности и практической ре�
ализации конкурентной политики.

5. Реформа экономического регули�
рования во всех отраслях в целях
стимулирования конкуренции, от�
мена регулирования за исключени�
ем случаев, когда будет доказано,
что оно является наилучшим спосо�
бом обеспечения общественных
интересов.

6. Устранение ненужных барьеров в
торговле и инвестициях путем со�
вершенствования применения меж�
дународных соглашений и укрепле�
ния международных принципов во
внутренней политике.

7. Установление значимых связей
между политикой дерегулирования
и другими стратегическими обще�
ственными целями, реализация со�
ответствующих стратегий таким об�
разом, чтобы это поддерживало ре�
форму государственного регулиро�
вания.

Подходы, выработанные органами
Европейского Сообщества в отношении
реформы государственного регулирова�
ния, применяются на международном и
национальном уровнях. В последнем
случае национальная политика дерегу�
лирования неизбежно учитывает осо�
бенности текущей ситуации и традиции
административного регулирования и
ведения бизнеса в конкретной стране.

Например, в Великобритании основ�
ной прогресс в развитии законодатель�
ной базы для бизнеса был достигнут
благодаря пониманию общественностью
важности задачи снижения издержек
регулирования (т. н. Red Tape costs). До
реформирования английское законода�
тельство подходило к вопросам регули�
рования предпринимательской деятель�
ности более строго, чем предусматрива�
ли нормы ЕС, и это снижало конкурен�
тоспособность английского бизнеса.
В настоящее время дерегулирование
является ключевым направлением анг�
лийской правительственной экономи�
ческой политики. Данная стратегия ис�
ходит из понимания, что тщательно про�
думанное регулирование может способ�

ствовать повышению конкурентоспо�
собности. «Плохое» регулирование, по�
вышая цены, снижая возможности вы�
бора направлений деловой активности
и стимулы к инновациям, снижает тем
самым и конкурентоспособность. При�
чем данные негативные последствия
непропорционально ухудшают положе�
ние в сфере малого и среднего бизнеса.

Политика дерегулирования осуществ�
ляется на основе единого правового
подхода к различным типам бизнеса.
Главным достижением в рассматривае�
мой сфере можно считать принятие Акта
по дерегулированию и контрактации
1994 г., который вступил в силу с 3 но�
ября 1994 г. Этот закон позволяет при�
менять ускоренную парламентскую про�
цедуру для отмены регулирующих актов,
необходимость в которых уже отпала.
Дерегулирование является одним из
способов, которыми правительство Ве�
ликобритании старается помочь малому
бизнесу5. Это касается установления и
контроля за соблюдением таких прин�
ципов регулирования, как
— Думать прежде всего о малом биз�

несе:
Не применять регулирования не
удостоверившись, что малые пред#
приятия смогут ему соответство#
вать, принимая во внимание эф#
фект, который новые правила мо#
гут оказать на их деятельность.

— Пропорциональность:
Не применять регулирование, если
издержки его применения превыша#
ют выгоды.

— Целенаправленность:
Не создавать детализированных
правил, если возможно просто оп#
ределить цель регулирования.

Законы и правительственные акты ог�
раничивают также права местных влас�
тей оказывать прямое воздействие на
частную деятельность через различные
формы регулирования. В результате су�
ществует лишь ограниченное число спо�
собов, которыми местные власти могут
влиять на деловую активность и, тем са�
мым, проводить определенную регио�
нальную экономическую и промышлен�
ную политику.

Это такие способы, как
1) установление определенных при�

оритетов в предоставлении поме�
щений в пользование или аренду и
дифференциация условий аренды
для различных видов деятельности,

2) предоставление некоторых льгот
для отдельных видов бизнеса, для

стратегических инвесторов и даже
конкретным предприятиям путем
применения различных схем расче�
та налога на недвижимость,

3) обеспечение прямой финансовой
поддержки через гранты, схемы га�
рантии кредитов и пр.

Совершенствование регулирования
бизнеса стало одним из программных
мероприятий, предусмотренных Евро�
пейской хартией о малых предприя�
тиях, подписанной в июне 2000 года.
Как отмечается в материалах ЕС, даже в
развитых европейских странах в насто�
ящее время 13 процентов опрошенных
представителей малого бизнеса оцени�
вают административные барьеры как
главную проблему своей деятельности.

В рамках реализации данного направ�
ления международной политики под�
держки малого предпринимательства,
как свидетельствует Доклад Комиссии
ЕС Совету Европы и Европейскому пар�
ламенту 2003 года, в европейских стра�
нах и самой Комиссии ЕС были прове�
дены мероприятия, нацеленные на уп�
рощение законодательства, внедрение
удобных для предпринимателей админи�
стративных процедур, мониторинг вли�
яния новых актов и процедур на малый
бизнес, снижение бремени издержек
малых предприятий, связанных с испол�
нением установленных правил.

Так, некоторые европейские страны
(Ирландия, Швеция и Великобритания)
объявили, что нормы по оценке эффек�
та регулирования будут включены во все
основополагающие законы. С 2002 года
Бельгия также сделала обязательным
включение соответствующих разделов в
новые законы. Дания, Нидерланды, Фин�
ляндия, Норвегия и другие страны со�
здают в рамках административных ор�
ганов специальные координационные
подразделения по оценке эффектов ре�
гулирования.

Кроме этого в Великобритании было
выпущено руководство для должност�
ных лиц государственных органов, со�
держащее тест по влиянию принимае�
мых решений на малый бизнес и мето�
дику анализа альтернативных форм ре�
гулирования. С участием представите�
лей частного сектора создана Команда
по регулированию бизнеса, задачей ко�
торой является выявление ненужных
административных барьеров.

В Финляндии подготовлены предло�
жения по изменению порядка подго�
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товки законопроектов в целях внедре�
ния системы оценки эффектов регули�
рования.

В рамках работы по упрощению зако�
нодательства Бельгия, Дания и Нидер�
ланды поставили цель снизить админи�
стративные барьеры на 25%. В Германии
был создан орган по снижению бюрок�
ратических процедур, рассматривающий
жалобы заинтересованных лиц и гото�
вящий предложения по устранению из�
лишних барьеров, создаваемых действу�
ющим законодательством.

В Великобритании в феврале 2002
года принят развернутый План действий
по реформе регулирования, который
содержит 260 предложений по измене�
нию действующего регулирования.

В 2002 году в Бельгии были созданы
региональные департаменты по упроще�
нию администрирования и регулирова�
ния. В опубликованном в 2000 году ис�
следовании было установлено, что 69%
всех издержек, связанных с админист�
ративными барьерами, падает на микро�
бизнес.

Греция упростила 700 административ�
ных процедур в рамках реализации про�
граммы POLITIA. В Австрии большое
число процедур упростилось в резуль�
тате принятия в 2001 году Акта по адми�
нистративной реформе и поправок к За�
кону о торговле 2002 года. Португалия
пересмотрела Кодекс о лицензировании
предприятий, снизив наполовину время,
необходимое для получения лицензии.

Комиссией ЕС летом 2002 года был
принят Пакетный документ по улучше�
нию регулирования, направленный на
реформирование законодательного
процесса в Европейском Сообществе и
правоприменительной практике в ЕС и
на национальном уровне. Кроме того,
был принят План действий, направлен�
ный на улучшение качества законода�
тельства. Готовится соглашение меж�
ду законодательными и правоприме�
нительными органами ЕС в целях вы�
работки новой «культуры» законода�
тельной деятельности, ориентирован�
ной на принятие преимущественно
«рамочных» директив, развитие само�
регулирования, упрощение законода�
тельства ЕС.

Намечено реформирование Эксперт�
ного совета по предпринимательству,
который будет консультировать пред�
принимателей различных отраслей по
широкому кругу вопросов.

17 июля 2002 года Комиссия ЕС при�
няла новые правила по групповым ис�

ключениям в отношении применения
конкурентного законодательства к вер�
тикальным соглашениям в сфере авто�
мобильного транспорта. По оценке экс�
пертов, новые правила расширят воз�
можности малого бизнеса на рынке ус�
луг по дистрибьюции, ремонту и техни�
ческому обслуживанию новых автомо�
билей.

В Российской Федерации до после�
днего времени сохранялась тенденция
усиления административного регулиро�
вания бизнеса. Последовательная госу�
дарственная политика по дерегулирова�
нию отсутствует и сейчас. Одни из не�
многих способов защиты предпринима�
тельства от излишнего регулирования —
жалобы в федеральные антимонополь�
ные органы на нарушения статей 7 и 8
Закона РФ «О конкуренции и ограниче�
нии монополистической деятельности
на товарных рынках» или статьи 12 Фе�
дерального закона «О защите конкурен�
ции на рынке финансовых услуг», зап�
рещающих органам власти принимать
акты и совершать действия, ограничива�
ющие конкуренцию на товарных и фи�
нансовых рынках.

В настоящее время наблюдается не�
гативная тенденция усиления админис�
тративного регулирования экономиче�
ских процессов. Большое число дел по
нарушению антимонопольного законо�
дательства возбуждается против регио�
нальных органов государственной вла�
сти и органов местного самоуправления.
В 2002 году в целом по системе антимо�
нопольных органов было возбуждено
961 дело и выдано 654 предписания в
связи с антиконкурентными актами и
действиями органов власти различных
уровней. Наиболее частые нарушения
заключаются в необоснованном препят�
ствовании деятельности хозяйствующих
субъектов (328 дел), ограничении само�
стоятельности хозяйствующих субъек�
тов (94 дела). Кроме того, выдано 13
предписаний по отмене запретов на про�
дажу (обмен, покупку) товаров, 11 —
указаний о приоритетном заключении
договоров, 10 — актов, устанавливаю�
щих незаконное ценовое регулирова�
ние, 23 — акта, незаконно вводящих
дополнительные налоги и сборы, 14 —
об устранении нарушений при лицензи�
ровании отдельных видов деятельности.

Применение антимонопольного пра�
ва к действиям органов власти — дос�
таточно редкая вещь в зарубежной прак�
тике. Законы о конкуренции большин�

ства зарубежных стран не содержат зап�
реты на действия органов власти. Одна�
ко статья 92 Римского договора (О со�
здании ЕЭС) признает несовместимой с
принципами общего рынка государ�
ственную помощь, которая разрушает
или создает угрозу разрушения конку�
ренции, создавая преимущества для оп�
ределенных типов производства. Эконо�
мическая политика во многих странах
включает широкий арсенал средств го�
сударственной поддержки, направлен�
ных на структурную реформу, развитие
приоритетных отраслей национальной
экономики, укрепление позиций страны
в международной конкуренции. Но нор�
мы международного права предъявляют
определенные требования к видам и ус�
ловиям допустимой государственной
поддержки.

Другой аспект деятельности государ�
ства, влияющий на конкурентную среду,
— установление определенных ограни�
чений и требований к осуществлению
отдельных видов предпринимательской
деятельности. Анализ условий входа на
рынок является важнейшей стадией изу�
чения конкурентной среды, так как су�
ществование относительно свободного
входа в значительной степени ограни�
чивает возможность и вероятность мо�
нополистической деятельности отдель�
ных компаний и антиконкурентного сго�
вора участников рынка. Специфической
чертой России в этом отношении явля�
ется то, что условия доступа на рынок
здесь в большей степени определяются
государственной политикой и админис�
тративной практикой, чем в других стра�
нах. Таким образом, чрезмерно высокие
административные барьеры развития
предпринимательства остаются важной
политической, экономической и соци�
альной проблемой. В связи с этим вы�
работка и последовательная реализация
политики дерегулирования является ак�
туальной задачей современного этапа
совершенствования законодательства и
административной практики в России.

1 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государ�
ственному праву. СПб., 1910. Т. II: Администра�
тивное право. С. 21.

2 Елистратов А.И. Основные начала администра�
тивного права. 2�е изд. М.: Изд�е Г.А. Лемана и
С.И. Сахарова, 1917. С. 69.

3 The OECD Report on Regulatory Reform (France,
may 1997).

4 The Impact of Red Tape on the Owner�Managed
Business (The Forum of Private Business Report,
UK, october 1996).

5 Department of Trade and Industry Small Firms
Publications (UK, september 1996).
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ:
АНТИТРЕСТОВСКОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США

Эффективно развивающаяся ры�
ночная экономика основывается,
прежде всего, на свободном предпри�
нимательстве. Рынок появляется вез�
де и всюду, где люди покупают или
продают свои товары или услуги. В
системе свободной рыночной эконо�
мики продавцы и потребители обме�
ниваются товарами и услугами на
многих конкурирующих рынках, и
обмен обеспечивает им возможность
честно и эффективно заниматься биз�
несом. Конкуренция побуждает про�
изводителей улучшать качество това�
ров, постоянно увеличивать разнооб�
разие предлагаемых товаров и услуг,
а потребитель имеет возможность
выбрать из всего многообразия това�
ров и услуг то, что удовлетворяет его
требованиям. В конечном результате
растет благосостояние потребителей,
снижаются цены на традиционные
виды продукции и услуг, на рынке по�
стоянно появляются новые товары и
новые производители. Предоставляя
потребителю право выбора, конку�
ренция обеспечивает оздоровление
экономики, не позволяя работать
неэффективным предприятиям.
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Но любой предприниматель, приобретая рыночную власть,
стремится установить контроль над ценами и условиями, ко�
торые определяют деятельность предприятия на рынке. Что�
бы сохранить свою рыночную власть и контроль за ситуацией
на рынке, предприниматели могут совершать действия, огра�
ничивающие конкуренцию, создавать искусственные барье�
ры для входа на рынок, заключать антиконкурентные согла�
шения, приобретать акции или активы своих конкурентов. На
этом этапе на первый план выходит «арбитр» в лице государ�
ства.

В данной ситуации одной из основных функций государ�
ства является сохранение конкуренции как основного эконо�
мического механизма, поэтому в целях предупреждения, ог�
раничения и пресечения монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции в ряде случаев требуется го�
сударственное вмешательство. Ни одна рыночная экономика
не обходится без государственного вмешательства. Однако
вопрос состоит в том, какими методами осуществляется это
регулирование, какие сферы оно затрагивает. Чрезвычайно
актуальны задачи тщательного анализа зарубежного опыта в
области антимонопольного регулирования, анализа его фор�
мирования, проработки особенностей, выявления возможно�
стей применения в России. Становление и развитие антимо�
нопольного законодательства в России идет в течение 13 лет,
что небольшой срок по сравнению с европейским законода�
тельством и, тем более, американским. В рамках взаимодей�
ствия и обмена опытом в области антимонопольного регули�
рования проходят различные семинары и конференции с уча�
стием зарубежных специалистов. Эти встречи позволяют вы�
работать наиболее приемлемые пути совершенствования рос�
сийского антимонопольного законодательства.

В последнее время часто возникает полемика о существую�
щих плюсах и минусах в российском конкурентном праве, о
методах работы антимонопольных органов, процедуре рассле�
дования тех или иных дел. Хорошо это или плохо — вопрос
для дискуссии. Но чтобы начинать дискуссию, необходимо
иметь представление о том, как работают специалисты по ан�
тимонопольному законодательству за рубежом, какова струк�
тура, полномочия антимонопольных органов, процедура рас�
смотрения дел в области антимонопольного законодательства.
В качестве примера предлагаем Соединенные Штаты Амери�
ки, где впервые государство занялось антимонопольным, или
антитрестовским, законодательством.

В США появившееся в конце XIX века антитрестовское за�
конодательство было направлено против создания картелей,
удержания цен и заключения разного рода соглашений. Ос�
новными органами власти в США, призванными осуществлять
контроль за соблюдением антитрестовского законодательства,
являются бюро федерального правительства — Антитрестов�
ский отдел Министерства юстиции США, Федеральная торго�
вая комиссия США. Судопроизводство в области разрешения
споров, возникающих при применении антитрестовского за�
конодательства, осуществляет Верховный суд США. Некото�
рые штаты имеют свои антитрестовские управления и, соот�
ветственно, собственное законодательство. Стоит отметить, что
хотя большинство принимаемых в штатах законов аналогич�
но по содержанию основным федеральным антитрестовским
правовым актам, тем не менее деятельность некоторых шта�
тов по применению антитрестовских законов идет вразрез с
практикой применения данного законодательства Министер�
ством юстиции и Федеральной торговой комиссией. Напри�

мер, в большинстве штатов приняты нормы законов, анало�
гичные статьям закона Шермана, и суды штатов основывают�
ся на федеральной антитрестовской судебной практике при
толковании этих положений. Так, в середине 90�х годов око�
ло 20 штатов ввели в действие постановления, запрещающие
слияние компаний, и данные нормы существенно отличались
от федеральных.

В чем же главное отличие между органами власти, осуще�
ствляющими контроль за соблюдением антитрестовского за�
конодательства, которые, на первый взгляд, занимаются од�
ними и теми же вопросами — предотвращением появления
на рынке занимающей доминирующее положение компании
и пресечением недобросовестной конкуренцией?

Министерство юстиции имеет полномочия для осуществле�
ния контроля за исполнением законов Шермана и Клейтона,
но не вправе обеспечивать применение Закона о Федераль�
ной торговой комиссии. Антитрестовское управление возглав�
ляет заместитель министра юстиции, которого назначает пре�
зидент и утверждает в должности Сенат. Общая численность
управления составляет около 500 человек. Министерство юс�
тиции осуществляет деятельность по проведению в жизнь за�
конов посредством возбуждения гражданских и уголовных
исков. Все судебные дела оно передает на рассмотрение фе�
деральных судов. Только Министерство юстиции имеет пол�
номочия, позволяющие осуществлять контроль за соблюде�
нием положений об уголовной ответственности, содержащих�
ся в федеральном антитрестовском законодательстве. Мини�
стерство юстиции может потребовать применения санкций по
уголовному праву, когда существует прямое доказательство
того, что компании вследствие своих действий ущемляют кон�
куренцию. В данном случае существует срок исковой давнос�
ти. Министерству следует начать проведение уголовных анти�
трестовских мероприятий в течение пяти лет с момента со�
вершения преступления, за исключением некоторых оговорен�
ных в законе случаев (например, незаконный сговор). Инте�
ресен факт, что министерством принята политика так называ�
емой «снисходительности», которая позволяет компаниям, со�
общившим о нарушениях антитрестовского законодательства
и сотрудничавшим при расследовании уголовных дел, полу�
чить так называемую «амнистию».

Федеральная торговая комиссия (ФТК) разделяет с Мини�
стерством юстиции деятельность по применению закона Клей�
тона согласно гражданскому праву. Функции и полномочия
ФТК, созданной как экспертный орган, оговорены в Законе о
Федеральной торговой комиссии. Данный орган занимается
антитрестовским законодательством в обеспечении полити�
ки по отношению к справедливой конкуренции и защите прав
потребителей. Во главе него стоят пять членов комиссии, на�
значенные президентом по согласованию с сенатом сроком
на семь лет, причем в одной и той же политической партии
могут состоять не более трех членов комиссии. Рассмотрение
антитрестовских дел происходит совместно с Управлением
экономики. ФТК осуществляет свое право применять законы,
в основном посредством вынесения судебных решений в ад�
министративном порядке. По отношению к компаниям�нару�
шителям норм антитрестовского законодательства комиссия
может применять санкции в виде, например, штрафов. Также
комиссия использует свое право для подачи гражданских ис�
ков в федеральные окружные суды.

Для избежания дублирования в расследовании дел и су�
дебном производстве Федеральная торговая комиссия и Ми�
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нистерство юстиции взаимодействуют между собой, уведом�
ляя друг друга о начале расследования и распределяя при
необходимости вопросы, которыми будет заниматься каждый
орган.

Деятельность ФТК и Министерства юстиции заключается не
только в проведении расследований и привлечении наруши�
телей к административной и уголовной ответственности, а так�
же и в подготовке юридических заключений по той или иной
экономической ситуации, вынесении приговоров и в распро�
странении административных директив. Например, Министер�
ство юстиции и ФТК в ответ на значительные структурные из�
менения в секторе здравоохранения опубликовали ряд совме�
стно разработанных заявлений по вопросам, связанным с про�
цессами слияний в данном секторе экономики, и тем самым
дали возможность предпринимателям сориентироваться от�
носительно возможных последствий некорректного поведе�
ния при применении норм антитрестовского законодательства.
Данные ведомства также консультируют правительственные
организации, законодательные органы власти, комиссии по
контролю в целях предотвращения издания нормативно�пра�
вовых актов, которые своим действием ограничивают конку�
ренцию.

Таково основное поле деятельности двух федеральных
структур, которые реализуют политику пресечения ограниче�
ния конкуренции.

Антитрестовское законодательство
Рассмотрев структуру и полномочия федеральных органов,

занимающихся контролем за соблюдением антитрестовского
законодательства, на данном этапе следует определить — что
представляет из себя данное законодательство. Наиболее
важным нормативным актом является закон Шермана, приня�
тый Конгрессом почти без обсуждения или возражений в
1890 г. Из�за всеобъемлющего характера его стали называть
конституцией конкурентной системы. Закон Шермана запре�
щает любые контракты, объединения и тайные сделки, направ�
ленные на ограничение торговли между штатами, и любые по�
пытки монополизировать какую�либо часть этой торговли.
В действительности язык данного закона очень ограничил
сферу его применения. В конце концов, любых двух партне�
ров, решивших вести совместное дело, можно было бы счи�
тать объединившимися с целью затруднить торговлю для сво�
их конкурентов и, таким образом, захватить как можно боль�
шую долю рынка. Поэтому федеральные суды пришли к убеж�
дению, что объединения или другие попытки установить мо�
нополию могут быть запрещены согласно закону Шермана
только если они «неразумны» или представляют серьезную
угрозу общественному благосостоянию.

Нарушения данного закона рассматриваются как преступ�
ные действия. Отдельные действия наказываются штрафом до
250 тыс. долларов и даже тюремным заключением сроком до
трех лет в каждом случае. На корпорации может быть нало�
жен штраф до 10 млн долларов.

Чтобы помочь судам в применении норм закона Шермана,
Конгресс принял дополнительные законы: закон Клэйтона и
закон о Федеральной торговой комиссии, которые вступили в
силу в 1914 г. Главное положение закона Клэйтона (и после�
дующих поправок) рассматривает специальный вопрос слия�
ний, запрещая любые слияния, которые могут значительно
ослабить конкуренцию. Закон Клэйтона является актом Граж�
данского кодекса и не влечет за собой уголовных наказаний.

Он также запрещает определенные виды деловой практики,
такие как установление специальных тарифов для ряда по�
требителей, если это «уменьшает конкуренцию и ведет к со�
зданию монополии».

Политика по отношению к слияниям является важнейшим
элементом антитрестовского законодательства, которое на�
правлено на предотвращение консолидации компаний, при�
водящих к возникновению доминирующего положения или
усилению значительного уровня концентрации рынка.

Порядок рассмотрения
дел о слияниях

В российском законодательстве понятие «слияние» подра�
зумевает присоединение одного юридического лица к друго�
му юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
В американском законодательстве понятие «merger» (в пере�
воде с англ. — «слияние») более широкое и обозначает и «сли�
яние», и «приобретение», то есть это взаимосвязанные тер�
мины, которые позволяют компаниям законным образом объе�
динить владение активами, ранее находившимися под раздель�
ным контролем.

Слияние таит в себе реальную опасность для конкуренции.
Слияние фирм может привести к тому, что одна их них приоб�
ретет значительную власть на рынке, или, сокращая количе�
ство предприятий — участников в концентрированной отрас�
ли промышленности, может увеличить вероятность того, что
остальные будут открыто или втайне координировать свои
решения в области ценообразования или объема выпускае�
мой продукции. Сделки между вертикально связанными ком�
паниями (когда одна компания приобретает другую компанию,
которая является для нее или потребителем, или поставщи�
ком), могут лишить другие, столь же или более экономически
эффективные фирмы, не являющиеся членами объединения,
возможности сбывать свою продукцию. Нормы антитрестов�
ского законодательства оправдывают стремление многих ос�
нованных на взаимной договоренности компаний стимулиро�
вать спрос и вести поиски новых потребителей. Таким обра�
зом, стратегия слияния предполагает, что консолидация час�
то играет полезную социальную роль, не нанося при этом вреда
конкуренции.

Существует несколько причин, по которым корпорации стре�
мятся к поглощению более мелких компаний:
1) некоторые корпорации, расширяя ассортимент товаров,

страхуются таким образом от колебаний рыночной конъ�
юнктуры или стремятся получить выгоду от увеличения
объема производства;

2) некоторые корпорации приобретают маркетинговые или
транспортные компании для уменьшения собственных
расходов;

3) для других корпораций это способ устранения бывших
конкурентов.

В последние годы как на российском, так и на американ�
ском рынке часть слияний происходит потому, что приобре�
татель надеется впоследствии получить прибыль от перепро�
дажи акций или активов.

Американский антитрестовский закон, регламентирующий
слияние фирм, нацелен на предотвращение сделок, при кото�
рых вероятность вредных последствий для конкуренции пре�
обладает над возможной выгодой. При рассмотрении дел о
слиянии анализу подвергаются события прошлого и настоя�
щего периодов не столько для доказательства некорректного
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поведения, сколько для того, чтобы уяснить, какое положение
занимают стороны на своих рынках, и понять, как их слияние
отразится на конкуренции. Анализируя случаи слияния, суды
и административные органы опираются на критерии степени
концентрации рынка и показатели доли рынка сливающихся
компаний.

Какова процедура рассмотрения дел о слиянии компаний в
США?

Антимонопольное регулирование в США, касающееся про�
цедуры слияний, в определенных случаях носит обязательный
предварительный характер: компании, принявшие решение о
слиянии, представляют в Федеральную торговую комиссию или
Министерство юстиции уведомление о намерении соверше�
ния конкретной сделки. В соответствии с действующим зако�
нодательством, подавать такое заявление необходимо в сле�
дующих случаях:
— одна из участвующих в сделке сторон имеет чистый го�

довой объем продаж (или доходы) или общую сумму ба�
ланса, превышающую 100 млн долларов, а другая сторо�
на имеет чистый годовой объем продаж (доходы) или сум�
му баланса, превышающую 10 млн долларов;

— покупная цена или стоимость приобретаемых активов или
экономического объекта превышает 15 млн долларов.

Невыполнение этих условий может повлечь за собой рас�
торжение заключенных сделок и наказание в виде штрафа в
размере до 10 000 долларов в день.

Закон также предусматривает обязательный период време�
ни, в течение которого стороны не имеют права совершать
намеченные сделки о приобретении. Для всех сделок, за ис�
ключением сделок приобретения акций или активов, которые
будут совершены по безналичному расчету, начальный период
ожидания сторонами составляет 30 дней после регистрации
заявления объединяющихся сторон в федеральном агентстве.
Когда речь идет о сделке по приобретению акций или активов
по наличному расчету, начальный период выжидания состав�
ляет 15 дней после регистрации. С момента поступления за�
явления сторон у антимонопольных органов есть соответ�
ственно 30 или 15 дней для проведения всестороннего ана�
лиза той или иной сделки. Для этого специалисты антимоно�
польных органов США делают запросы на представление не�
обходимых документов. На втором этапе проводится ряд ме�
роприятий (так называемые интервью) с целью выяснения
вероятных положительных или отрицательных последствий
совершения конкретной сделки — в виде телефонных звон�
ков потребителям продукции, выпускаемой сливающимися
компаниями (причем в целях соблюдения конфиденциально�
сти никогда не называются стороны сделки), проводят интер�
вью с работниками сливающихся компаний, чтобы понять цель
и последствия слияния компаний.

В ходе проведения интервью с компаниями, принявшими
решение о слиянии, эксперты антимонопольных органов ве�
дут протоколы, которые впоследствии подписываются сторо�
нами.

Объем запрашиваемых экспертами документов не ограни�
чен — это могут быть различные протоколы заседаний Сове�
та директоров, акционеров сливающихся компаний (причем
не только за текущий год), годовые бухгалтерские отчеты, стра�
тегические планы, информация об объемах выпускаемой и ре�
ализуемой продукции, сведения о конкурентах (существую�
щих и потенциальных) и т. д. Также эксперты Федеральной
торговой комиссии и Министерства юстиции США направля�

ют запросы конкурентам сливающихся компаний с целью вы�
яснения возможных последствий для рынка в результате со�
вершения той или иной сделки. Таким образом, просьба о пре�
доставлении дополнительной информации может быть как од�
нократной, так и многократной, а издание указания о направ�
лении повторного запроса продлевает т. н. период выжида�
ния на 10 дней при осуществлении сделки за наличный рас�
чет и на 20 дней — в остальных случаях. В случае отсутствия
со стороны антимонопольных органов вопросов сторонам
сделки данные органы принимают решение по существу за�
явления.

Стоит отметить, что эксперты никогда не упоминают наиме�
нований компаний, которые приняли решение о слиянии, при
работе с их конкурентами или потребителями. Этот принцип
касается и документов, полученных у каждой из сторон. ФТК
и Минюст соблюдают полную конфиденциальность своей ра�
боты, в противном случае они, согласно законодательству США,
несут ответственность, в том числе и уголовную, за разглаше�
ние коммерческой информации.

Таковы основные методы работы экспертов федеральных
антитрестовских органов при расследовании дел о слия�
ниях. Проводя аналогию между работой антитрестовских
агентств США и антимонопольных органов России, можно
заметить, что существуют сходные элементы в работе по
рассмотрению дел о слияниях (приобретениях акций, ак�
тивов) компаний. Однако, с учетом происходящих в России
экономических процессов, изменяются нормы закона о кон�
куренции, сфера его применения, и в российском законо�
дательстве остается огромное законодательное «поле» для
творчества.
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íûõ ïðåäïðèÿòèé Ñåâåðî−Çàïàäíîãî ðåãè−
îíà, âûïóñêàþùåå îêîííûå áëîêè, èçãî−
òàâëèâàåìûå ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè, ñòî−
ëû è ñòóëüÿ ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé, ñòåëëàæ−
íóþ ìåáåëü, ìåæêîìíàòíûå äâåðíûå áëî−
êè, âûñîêîêà÷åñòâåííûå ñóõèå ïèëîìàòå−
ðèàëû è òåõíîëîãè÷åñêóþ ùåïó.
ÎÀÎ «Ïðèîçåðñêèé ÄÎÇ» óñïåøíî ñîòðóä−
íè÷àåò ñ ôèðìàìè «IKEA», «RUSS WOOD
AB», «UPM KUMMENE». Ñåãîäíÿ 90% ïðî−
äóêöèè ïîñòàâëÿåòñÿ â Âåëèêîáðèòàíèþ,
Àâñòðèþ, Áåëüãèþ, Ôèíëÿíäèþ, Ãåðìà−
íèþ, Ôðàíöèþ, ÑØÀ, Êàíàäó è Ìàëàéçèþ.

Качество нашей мебели —
на уровне лучших

отечественных
и большинства

зарубежных аналогов

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО — ТЕПЛО, УЮТ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕНАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО — ТЕПЛО, УЮТ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ
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Правовые акты, содержащие нормы о
лицензировании территориально обо�
собленных объектов, были предметом
судебного разбирательства.

Так, Кассационная коллегия Верхов�
ного Суда Российской Федерации при�
знала пункт 6 Положения о лицензи�
ровании деятельности по производ�
ству, розливу, хранению и обороту ал�
когольной продукции, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
9 июля 1998 года №727, в соответствии
с которым при осуществлении органи�
зацией лицензируемой деятельности
на нескольких территориально обо�
собленных объектах лицензии долж�
ны быть получены на каждый объект,
незаконным.

При этом в мотивировочной части
определения Кассационной коллегии
Верховного Суда указано, что «первым
же предложением пункта 6 Положения
о лицензировании деятельности по про�
изводству, розливу, хранению и оборо�
ту алкогольной продукции на организа�
ции, осуществляющие указанные виды
деятельности, возложена не предусмот�
ренная законом обязанность при осуще�

Алексей БЕКТАШЕВ
Специалист#эксперт

юридического отдела аппарата
полномочного представителя

Президента РФ РФ в СЗФО

Н Е З А К О Н Н Ы Е П Л А Т Е Ж И
СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Ìû ïðîäîëæàåì íà÷àòûé â ïðîøëûõ íîìåðàõ ¹ 1/16, 2/17 çà 2003 ã. ðàññêàç î
íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè â Ñåâåðî�Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Продолжение. Начало в «Конкуренция и рынок» № 2 (апрель 2003 г.)

ствлении лицензируемой деятельности
(одного и того же вида) на нескольких
территориально обособленных объектах
получать лицензии на каждый объект.
Данное предписание автоматически
приводит к необходимости проведения
организациями на территориально обо�
собленных объектах ряда дополнитель�
ных обследований с оплатой их прове�
дения, а также выполнения иных требо�
ваний (в том числе по представлению
различных документов)».

Аналогичные доводы положены так�
же в основу решения Архангельского
областного суда от 19 июля 2000 г. № 3�
38 и определения Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 18 сентября
2000 г. №1�Г00�35, а также решения Вер�
ховного суда Республики Коми от 22 мая
2000 г. №3�14�2000 о признании неза�
конными уже упоминавшихся абзаца 6
статьи 16 Закона Архангельской облас�
ти «О регулировании производства и
оборота алкогольной продукции на тер�
ритории Архангельской области» и час�
ти 4 пункта 6 Положения о порядке ли�
цензирования розничной продажи ал�

когольной продукции на территории
Республики Коми.

Правовую оценку получили и соответ�
ствующие правовые предписания нор�
мативных актов Санкт�Петербурга, Ле�
нинградской и Мурманской областей.

Заключениями аппарата полномочно�
го представителя Президента Россий�
ской Федерации в Северо�Западном фе�
деральном округе рассматриваемые
нормы Порядка лицензирования роз�
ничной продажи алкогольной продук�
ции на территории Мурманской облас�
ти, утвержденного постановлением Гу�
бернатора Мурманской области от 26
мая 1999 г. № 216�ПГ, и Порядка лицен�
зирования розничной продажи алко�
гольной продукции на территории Ле�
нинградской области, утвержденного
постановлением Губернатора Ленин�
градской области от 4 февраля 2000 г.
№40�ПГ, были признаны не соответству�
ющими федеральному законодательству.

По итогам приведения указанных ак�
тов в соответствие с законом постанов�
ление Губернатора Ленинградской обла�
сти от 4 февраля 2000 г. № 40�ПГ было
отменено, а Порядок лицензирования
розничной продажи алкогольной про�
дукции на территории Мурманской об�
ласти был изложен в новой редакции.

К сожалению, единственным регио#
ном Северо#Запада России, где до сих пор
сохраняется лицензирование террито#
риально обособленных объектов в сфе#
ре оборота алкогольной продукции, ос#
тается Санкт#Петербург.

Нельзя сказать, что вообще не прини�
малось никаких мер. Так, 15 февраля
2002 г. заместитель прокурора Санкт�
Петербурга принес протест на абзац 4
пункта 9 Положения о лицензировании
розничной продажи алкогольной про�
дукции в Санкт�Петербурге, однако до
сих пор данная норма не приведена в
соответствие с федеральным законода�
тельством1 .

Сложившаяся ситуация существенно
нарушает права и законные интересы не
только граждан и организаций, осуще�
ствляющих деятельность по розничной
продаже алкогольной продукции, но и
потребителей алкогольной продукции,
поскольку приводит к удорожанию ал�
когольной продукции.

1 В Положении о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в Санкт�Петербурге со�
храняются и другие нормы, не соответствующие федеральному законодательству, в том числе не пре�
дусмотренные федеральным законодательством основание для переоформления лицензии — измене�
ние юридического адреса индивидуального предпринимателя; основание для приостановления дей�
ствия лицензии — нарушение лицензиатом условий действия лицензии; основания для аннулирования
лицензии — неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий и
незаконность решения о выдаче лицензии.
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2003 ã.

Хочется надеяться, что прокуратура
Санкт�Петербурга и Территориальное
управление МАП России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области примут
все зависящие от них меры по наведе�
нию порядка в данном вопросе.

Достаточно распространенным на�
рушением в сфере оборота алкоголь�
ной продукции является введение
различных ограничений в отношении
мест, где может осуществляться про�
дажа алкогольной продукции, а так�
же согласование выдачи лицензий на
оборот алкогольной продукции с
органами местного самоуправления.

Такие нарушения были зафиксирова�
ны в Республике Карелия, Архангель�
ской, Вологодской, Мурманской и Ле�
нинградской областях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11
Закона Вологодской области от 21 июля
1997 г. № 186�ОЗ «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции», абзацем 2
пункта 5 Порядка лицензирования роз�
ничной продажи алкогольной продук�
ции на территории Ленинградской об�
ласти, утвержденного постановлением
Губернатора Ленинградской области от
4 февраля 2000 г. № 40�ПГ, розничная
реализация алкогольной продукции мо�
жет осуществляться исключительно в
местах, определяемых органами местно�
го самоуправления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5
Закона Республики Карелия от 6 марта
2000 г. № 399�ЗРК «Об упорядочении
производства и оборота этилового спир�
та, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Республики
Карелия» местоположение предприятий,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей пище�
вой продукции, утверждается админист�
рацией местного самоуправления.

Закон Архангельской области от 25
февраля 2000 г. №186�27�ОЗ «О регули�
ровании производства и оборота алко�
гольной продукции на территории Ар�
хангельской области» наделял органы
местного самоуправления следующими
полномочиями:
— согласование выдачи лицензий на

право розничной торговли алко�
гольной продукцией, лицензии на
право закупки, хранения и постав�
ки алкогольной продукции в роз�
ничную торговую сеть и обществен�
ное питание;

— согласование выдачи лицензий
организациям на осуществление

деятельности по производству и
обороту алкогольной продукции,
индивидуальным предпринимате�
лям — на розничную продажу ал�
когольной продукции;

— определение конкретных террито�
рий, на которых разрешается опто�
вая и розничная реализация алко�
гольной продукции.

В соответствии с подпунктом «з» пунк�
та 8 Порядка лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции на тер�
ритории Мурманской области, утвержден�
ного постановлением Губернатора Мур�
манской области от 26 мая 1999 г. № 216�
ПГ, для получения лицензии заявитель
представляет документ, подтверждающий
согласие в письменной форме органа ме�
стного самоуправления, на территории
которого будет осуществляться розничная
продажа алкогольной продукции.

Указанные нормы противоречат феде�
ральному законодательству по следую�
щим основаниям.

Пунктами 2 и 3 статьи 16 Федераль�
ного закона «О государственном регули�
ровании производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции» исчерпывающим
образом определены места, где не до�
пускается розничная продажа алкоголь�
ной продукции.

Соответственно, по смыслу Федераль�
ного закона «О государственном регули�
ровании производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции» розничная продажа
алкогольной продукции во всех иных
местах разрешена и осуществляется сво�
бодно заинтересованными лицами.

Между тем указанными правовыми
актами органы местного самоуправле�
ния наделены правом по своему усмот�
рению определять места, в которых до�
пускается продажа алкогольной продук�
ции, а следовательно, и устанавливать
запрет на продажу алкогольной продук�
ции и в тех местах, где это не запреща�
ется Федеральным законом «О государ�
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции».

Таким образом, данные правовые акты
ограничивают право юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
на свободный выбор места продажи ал�
когольной продукции, а следовательно,
устанавливают ограничения в области
оборота алкогольной продукции.

В соответствии со статьей 26 Феде�
рального закона «О государственном ре�
гулировании производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции» ограничения
в области производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции могут устанавли�
ваться только федеральным законом, но
не правовыми актами субъектов Россий�
ской Федерации.

Указанные правовые акты противоре�
чат также требованиям статьи 7 Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на то�
варных рынках», поскольку необосно�
ванно препятствуют осуществлению
предпринимательской деятельности по�
средством возложения на хозяйствую�
щие субъекты не предусмотренных феде�
ральным законодательством обязаннос�
тей, в том числе по получению согласо�
вания органов местного самоуправления.

Указанные нарушения получили соот�
ветствующую правовую оценку.

Так, Закон Архангельской области «О
регулировании производства и оборота
алкогольной продукции на территории
Архангельской области» в рассматривае�
мой части решением Архангельского об�
ластного суда от 19 июля 2000 г. № 3�38 и
определением Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Рос�
сийской Федерации от 18 сентября 2000 г.
№1�Г00�35 был признан недействующим
и не подлежащим применению.

Заключениями аппарата полномочно�
го представителя Президента Россий�
ской Федерации в Северо�Западном фе�
деральном округе соответствующие
нормы Порядка лицензирования роз�
ничной продажи алкогольной продук�
ции на территории Мурманской облас�
ти и Порядка лицензирования рознич�
ной продажи алкогольной продукции на
территории Ленинградской области
были признаны не соответствующими
федеральному законодательству и отме�
нены в установленном порядке.

Аналогичные нормы Закона Вологод�
ской области «О государственном регу�
лировании производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции» и Закона Респуб�
лики Карелия «Об упорядочении произ�
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции на территории Республики Ка�
релия», к сожалению, до сих пор не при�
ведены в соответствие с законом.

Будем надеяться, что органы прокура�
туры и антимонопольные органы Воло�
годской области и Республики Карелия
все�таки отреагируют на эти нарушения
и примут все необходимые меры.
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Трехсотлетие продолжается
Оказывается, регулярным почтовым

сообщениям Петербурга лет больше, чем
считалось ранее. ФГУП «Почта России» и
УФПС по СПб и ЛО торжественно отмети&
ли пока только первый этап юбилея. Вто&
рой и самый главный — заключительный
этап празднования — еще впереди.

В 1703 году, 28 июня (9 июля по но&
вому стилю), в Петропавловской крепо&
сти Петр I получает письмо от воеводы
Апраксина из Воронежа с пометкой:
«Принято с почты в новозастроенной
крепости».

13 декабря 1703 года, по указу Вели&
кого Государя, подъячий Приказной па&
латы Юрий Емельянов направляется в
Новгородский уезд с целью устройства
от Новгорода до Санкт&Петербурга двух
ямов «...на которых бы было по десяти
вытей, которые ближе к Питербурху, ос&
мотря подлинно, где те ямы в удоволь&
ном месте устроить пристойнее». Речь
шла о продлении уже действующего по&
чтового тракта между Москвой и Вели&
ким Новгородом.

В 1704 году, 1 мая (по старому стилю),
подъячий Новгородской приказной па&
латы Евтифий Игнатьев представляет
подробный отчет о местонахождении,
составе и работе уже восьми почтовых
станов на почтовом тракте от Новгоро&
да до Санкт&Петербурга. До этого дру&
гой подъячий, Иван Рябинин, в начале
апреля расставлял по всей дороге гон&
цов для почтовой гоньбы: «...и сказал
им Великого Государя указ под смертною
казнию, чтоб оне с почтовыми письма&
ми ездили от Новагорода до Санкт&Пи&
тербурха с великим поспешением дня&
ми и ночьми, нигде не мешкав ни чет&

верти, а в час ездили б оне по пятнадца&
ти верст».

Именно 13 мая 1704 года теперь счи&
тается днем рождения регулярной почты
в новой столице Российской империи.

Коньячный дом Martell празднует
200-летие в Санкт-Петербурге

8 сентября 2003 года старейший конь&
ячный Дом Martell организовал в Санкт&
Петербурге торжественный прием по слу&
чаю празднования 200&летия Дома в Рос&
сии и выпуска в 1912 году изысканного
коньяка Martell Cordon Bleu.

Гости вечера насладились возмож&
ностью окунуться в атмосферу Пари&
жа начала прошлого века, прогулять&
ся по Avenue Martell и встретить самое
изысканное общество, совершающее
ежевечерние променады по Елисей&
ским Полям.

Skanska стала еще более местной
Компания Skanska East Europe Oy со&

здала в Санкт&Петербурге новую компа&
нию — ЗАО «Skanska Строй», которая бу&
дет заниматься оказанием строительных
услуг. Этот шаг обусловлен стратегией
международного концерна Skanska —
быть местной компанией на каждом ло&
кальном рынке.

Специалисты в области строительства
петербургского представительства Skan&
ska East Europe Oy и «Петербургстрой
Skanska» перешли на работу во вновь
созданную компанию «Skanska Строй»,
которая будет выступать генподрядчи&
ком как на объектах «Петербургстрой
Skanska», так и на объектах промышлен&
ного и гражданского строительства дру&
гих заказчиков.

Генеральным директором «Skanska
Строй» стал Виталий Вотолевский, зани&
мающий аналогичную должность в «Пе&
тербургстрой Skanska». Первый замести&
тель генерального директора — Кари
Мольса, ранее руководивший строитель&
ным подразделением в петербургском
представительстве Skanska East Europe Oy.

— Эти организационные мероприятия
на практике реализуют стратегию мест&
ной деятельности Skanska. То есть ком&
пании, работающие в составе Skanska,
должны быть местными по своему зна&
нию специфики локального рынка, но в
то же время использовать глобальный
опыт концерна, постоянно пополняемый
за счет работы в разных странах, — за&
явил генеральный директор «Skanska
Строй» Виталий Вотолевский.

На европейский рынок
авиационной техники прорывается
российская корпорация

7 июля в Санкт&Петербурге подписано
соглашение о сотрудничестве между Кор&
порацией «Аэрокосмическое оборудова&
ние» и Thales Group, предметом которого
является стратегическое партнерство по
разработке, производству и модерниза&
ции бортового оборудования для лета&
тельных аппаратов различного назначе&
ния. Дальнейшее развитие и расширение
научно&технического сотрудничества
между французскими и российскими
авиастроительными предприятиями ста&
ло возможным после одобрения прези&
дентами России В. Путиным и Франции
Ж. Шираком программы по разработке и
созданию самолета МиГ&АТ.

Наряду с традиционными рынками
сбыта российской авиационной техни&
ки (Индия и Китай), Корпорация «Аэро&
космическое оборудование» продвига&
ет отечественные разработки на евро&
пейский рынок.

На авиасалоне Le Bourget&2003 в Пари&
же Корпорацией было подписано согла&
шение с компанией «Боинг» в области тре&
нажеростроения. Соглашение предусмат&
ривает сотрудничество в области разра&
ботки и применения программного обес&
печения для авиационных тренажеров.

DHL ПРИОБРЕТАЕТ AirbornE
Компания DHL, мировой лидер в об&

ласти экспресс&доставки и логистики,
объявила о завершении сделки по при&
обретению подразделений по наземной
доставке американского авиаперевоз&
чика Airborne. Стоимость сделки, кото&
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рая была анонсирована 25 марта 2003 г.,
оценивается в $1,05 млрд. Предполага&
ется, что сделка усилит конкуренцию на
рынке экспресс&доставки США.

В планах компании DHL полная интег&
рация компании Airborne с компанией
DHL в США.

В ходе выполнения плана по объеди&
нению компаний руководство DHL наме&
рено провести реструктуризацию, во
время которой планируется ликвидиро&
вать дублирующие функции, что снизит
административные издержки в обеих
компаниях.

Объединенная компания является
сильным игроком на рынке услуг эксп&
ресс&доставки по принципу «от двери до
двери», что создает благоприятные ус&
ловия для конкуренции на этом рынке,
где ранее царила монополия двух ком&
паний. Уникальная глобальная сеть и
обширные ресурсы DHL в совокупности
с широким спектром возможностей
внутренних перевозок Airborne позво&
лят более эффективно оптимизировать
бизнес&процессы клиентов и откроют
новые возможности малому и среднему
бизнесу США.

«Уже много лет DHL является лиде&
ром по объемам рынка международной
экспресс&доставки и логистики и дос&
тавки за пределами США», — отметил
Уве Деркен.

В конце августа в Петербурге
прошли Дни Таиланда

Дни Таиланда в Санкт&Петербурге про&
шли 26–31 августа 2003 года. Меропри&
ятие организовано по решению кабине&
та министров Королевства Таиланд в
рамках празднования 300&летия Санкт&
Петербурга.

По программе Дней в Театре музы&
кальной комедии состоялось выступле&
ние Королевского балета Таиланда.
В Доме кино прошел Фестиваль совре&
менного кино Таиланда, где были пока&
заны тайские фильмы последних лет,
представляющие все основные жанры:
историческую драму, боевики, мистику.
В Гранд&отеле «Европа» удивила Неделя
тайской кухни, вдохновили мастер&клас&
сы по классическому тайскому массажу.

25 августа в выставочном зале «Лен&
экспо» открылась выставка «Таиланд&
2003», организатором которой являет&
ся Департамент содействия экспорту
Министерства коммерции Таиланда. Бо&
лее 50 тайских компаний представили
широкий ассортимент национальных
продуктов и товаров народного потреб&

ления. В выставочных залах Музея&
крейсера «Аврора» были выставлены
для обозрения архивные материалы,
посвященные истории развития россий&
ско&тайских отношений. Таиланд стал
ближе петербуржцам и гостям города.

На Каменном острове —
автономный источник тепла

Решая проблему комфортного прожи&
вания горожан, строители Санкт&Петер&
бурга оснащают вновь строящиеся жи&
лые комплексы автономными источни&
ками тепла.

ЗАО «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»
сдает под пусконаладочные работы ав&
томатизированную газовую котельную
жилого комплекса на Каменном остро&
ве. Котельная оборудована двумя кот&
лами фирмы Viessmann (Германия) мощ&
ностью 1120 кВт каждый и двумя горел&
ками фирмы Weishaupt мощностью 250&
1550 кВт. Котельная обеспечивает горя&
чей водой и отоплением пять корпусов
комплекса. После сдачи в эксплуатацию
«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» обеспечит
техническое обслуживание оборудова&
ния новой котельной.

Ветераны остаются в игре
Вот уже четвертый год подряд коман&

да ветеранов «М&Индустрия» становит&
ся чемпионом Санкт&Петербурга по
мини&футболу. Благодаря поддержке
одноименной строительной компании
футболисты имеют возможность трени&
роваться на базе Военного института
физкультуры и в спортзале Санкт&Петер&
бургского ракетно&артиллерийского ка&
детского корпуса.

«Уходя из большого спорта, люди зна&
ют, что всегда могут посвятить свобод&
ное время любимой игре, — говорит ге&
неральный директор ЗАО «М&Идустрия»
Сергей Загудалин. — Отрадно, что ко&
манда «М&Индустрия» — один из лиде&
ров чемпионата города среди команд ве&
теранов. Мы этим серьезно занимаемся,
вплоть до того, что предоставляем фут&
болистам возможность поехать на тре&
нировочный сбор в Сочи».

Строительное объединение «М&Индус&
трия» реализует и ряд других спонсор&
ских проектов: под его опекой находят&
ся ребята одной из социальных гостиниц
в Кировском районе, проводятся
спортивные состязания, в нынешнем году
была оказана поддержка фестивалю «Не&
деля классического балета на льду». В
компании уверены, что список добрых
дел будет постоянно пополняться.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО
БИЗНЕСА – ПРИОРИТЕТНАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАДАЧА В РОССИИ

Состояние малого бизнеса отражает отношение

муниципальных властей к рынку, к бизнесу и к самой жизни.

Слабый бюджет, административные препоны, обострение

социальных проблем, рост дотационного иждивенчества территории,

исход населения и т. п. дают основания уверенно ставить

региональной администрации диагноз — слабая поддержка

предпринимательства и неэффективное использование ресурсов.

Создание инновационной экономики России требует от власти иного

подхода к работе с малым бизнесом.

Россия знакома с реформами ХХ века, в результате которых малый

бизнес ярко продемонстрировал свой огромный потенциал —

это реформы Витте, Менделеева, Столыпина и НЭП Ленина.

Подтверждено — частная инициатива может

и в России давать удивительные результаты.

Статья Олега Коломийченко, руководителя ТУ МАП РФ

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «Малый бизнес:

затянувшееся ожидание метаморфоза» в июньском номере

журнала «Конкуренция и рынок» нашла живой отклик среди

участников VI конференции «Малый бизнес. Технологии успеха».

Представляем вашему вниманию мнения участников конференции.
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Государственная поддержка развития
малого предпринимательства является
одним из приоритетных направлений
экономической политики Правительства
Ленинградской области. Так, реализует"
ся Концепция государственной полити"
ки поддержки и развития малого пред"
принимательства в Российской Федера"
ции, принятая в декабре 2001 года Госу"
дарственным Советом Российской Феде"
рации. За период, истекший с момента
ее утверждения, при финансовой под"
держке из областного бюджета в Ленин"
градской области было создано не"
сколько новых муниципальных фондов
поддержки предпринимательства, от"
крыты четыре бизнес"инкубатора, три
женских ресурсных центра, областное
государственное учреждение «Юриди"
ческое бюро». Материально"техниче"
ская база областного фонда поддержки
предпринимательства получила разви"
тие и приблизилась по его структуре к
аналогу Евроинфоцентра. Участие в ре"
гиональных и международных выстав"
ках и конференциях — часть работы по
оказанию содействия малому предпри"
нимательству Ленинградской области.
В результате предпринятых усилий по
поддержке малого сектора экономики в
2002 году объем произведенных облас"
тными малыми предприятиями товаров
и услуг вырос на 33% (основные успехи
достигнуты в промышленном производ"
стве и строительстве), производитель"
ность труда на малых предприятиях уве"
личилась на 50%, создано более 3000
новых рабочих мест (это четверть от об"
щего числа официально зарегистриро"
ванных безработных в Ленинградской
области в 2002 году), увеличились на"
логовые поступления в бюджеты всех
уровней.

Участие представителей малого пред"
принимательства Ленинградской обла"
сти в специализированной выставке и
конференции «Малый бизнес — Техно"
логии успеха» в выставочном комплек"
се «Ленэкспо», проводимой в этом году
уже в шестой раз в рамках международ"

Технологии успеха». Исследователи рос"
сийского менеджмента, муниципальные
власти, общественные объединения
предпринимателей, руководители круп"
ных предприятий и технопарков, венчур"
ные капиталисты и сами владельцы сво"
его дела — предприниматели имеют
возможность всесторонне рассмотреть
лучший российский опыт выращивания
малого бизнеса в промышленности.

Бизнес"семинары и тематические раз"
делы конференции раскроют не только
методы решения проблем, возникающие
при становлении малого предприятия, но
продемонстрируют скрытые возможнос"
ти субконтрактинга и роль малых пред"
приятий в продвижении инноваций.

Участники выставки и конференции
«Малый бизнес. Технологии успеха» сво"
им энтузиазмом и реальными делами
подтверждают общемировую ценность:
«Малое — это прекрасно». Уверен, Рос"
сии еще предстоит по достоинству оце"
нить большое значение малого бизнеса
для роста благосостояния населения и
обеспечения лидирующего положения
страны в мире.

Сергей КИТАЕВ
генеральный
директор
ООО «Выста�
вочного
Центра
Предприни�
мательства»

ного форума «Российский промышлен"
ник», областное Правительство рассмат"
ривает как важное мероприятие, спо"
собствующее продвижению продукции
и услуг малого бизнеса на товарные рын"
ки. Ежегодное выделение бюджетных
средств в размере 250 тысяч рублей по"
зволяет удешевить стоимость выставоч"
ных площадей для областных участни"
ков. Это предусмотрено областным за"
коном «О региональной целевой про"
грамме «Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Ленинградской
области на 2003–2005 годы». В 2002 го"
ду почти половина малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей
Ленинградской области, принявших уча"
стие в выставке, нашли дополнительные
рынки сбыта, заключили договора о на"
мерениях, с успехом реализовали свою
продукцию.

Выставки и региональные ярмарки —
важнейший маркетинговый инструмент,
позволяющий реализовать предприни"
мательскую инициативу.

В отличие от предыдущих лет, в 2003
году коллективная экспозиция участни"
ков от Ленинградской области подготов"
лена не по территориальному (в разре"
зе муниципальных образований), а по
отраслевому принципу. Мы надеемся,
что этот новый подход к организации
выставки даст еще более весомые ре"
зультаты для ее участников.

Михаил ЕНДЗА
генеральный
директор
Северо�
Западного
регионального
фонда
поддержки
малого
предприни�
мательства

Наталья СМИРНОВА
председатель
Комитета
по развитию
малого, сред�
него бизнеса
и потреби�
тельского
рынка Прави�
тельства
Ленинградской
области, к. э. н.

Конференция и выставка «Малый биз"
нес. Технологии успеха» эффектно до"
полняет традиционно проводящийся в
Санкт"Петербурге международный фо"
рум «Российский Промышленник».

Малый бизнес в промышленности
медленно, но уверенно заполняет сво"
бодные ниши. Как правильно отмечает
Олег Васильевич Коломийченко, в Рос"
сии наблюдается затянувшийся мета"
морфоз малого бизнеса. В чем причи"
ны? Наглядное представление, каким
путем идет развитие малого бизнеса,
могут дать выступления и обмен мнени"
ями на конференции «Малый бизнес.

Потенциал малого бизнеса безграни"
чен, интеллектуальный багаж огромен,
ресурсы неисчерпаемы. Если Государ"
ство перейдет из плоскости декларатив"
ных рассуждений в плоскость практи"
ческих действий по развитию малого
предпринимательства, решит ряд сис"
темных вопросов по реальной поддер"
жке малого бизнеса, удвоение ВВП —
вполне реально.

Пока же ожидания и надежды малого
бизнеса не оправдываются, предприни"
матель по"прежнему находится в полной
зависимости от Государства, существуя в
той нормативно"правовой среде, которую
Государство ему фактически навязывает.

В этом плане четкая позиция О.В. Ко"
ломийченко, высказанная им в статье
журнала, выгодно отличается от невнят"
ной позиции городских чиновников, от"
вечающих за развитие малого бизнеса.
Поэтому основные тезисы статьи, в пер"
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вую очередь о приоритетности роли ма"
лого бизнеса в развитии государства и
о политической воле руководства в при"
нятии решений по поддержке малого
бизнеса, могут стать лейтмотивом дей"
ствий городской администрации на бли"
жайшие четыре года.

Работая над предложениями по раз"
витию малого бизнеса в городе для но"
вого губернатора Санкт"Петербурга, Се"
веро"Западный региональный Фонд под"
держки малого предпринимательства
постарался использовать основные идеи
О.В. Коломийченко.

Исследования, проведенные Северо"
Западным Центром поддержки малого и
среднего бизнеса среди малых предпри"
ятий города, ранжировали их проблемы
и потребности. Нисколько не умаляя
проблем законодательного характера,
налоговой системы, доступа к имуще"
ственным и информационным ресурсам,
мы выделяем проблему обеспечения
предпринимателей микрокредитами,
необходимость создания в городе це"
лостной инфраструктуры поддержки ма"
лого бизнеса, гарантированное обеспе"
чение доступа предпринимателей к го"
родскому заказу и преодоление адми"
нистративных барьеров.

Совместно с Законодательным собра"
нием мы работаем над внесением необ"
ходимых изменений в Программу под"
держки малого бизнеса в Санкт"Петер"
бурге на 2004 год, предусматривающих
значительное увеличение объема фи"
нансирования предпринимательских
проектов. Безусловно, что Северо"За"
падный региональный Фонд поддержки
малого предпринимательства, являясь
базовым элементом поддержки малого
бизнеса, совместно с Администрацией
города, Антимонопольным органом и
бизнес"сообществом Санкт"Петербурга
должен обеспечить создание эффектив"
но действующей инфраструктуры как
составной части системы поддержки ма"
лого бизнеса.

Фондом проведен анализ законода"
тельного обеспечения привлечения
субъектов малого предпринимательства
к выполнению городского заказа Санкт"
Петербурга. Предлагается ввести соот"
ветствующие изменения в Закон Санкт"
Петербурга от 20 мая 1999 г. № 91–18
«О заказе Санкт"Петербурга» по увели"
чению доли от общего объема ежегод"
ных заказов на производство продук"
ции, товаров и услуг для нужд города для
субъектов малого предпринимательства
и по привлечению малого бизнеса к го"
родскому заказу на принципах субпод"
ряда и субконтрактации.

обозримом будущем представители вла"
сти и малого бизнеса не будут стоять по
разные стороны баррикад, а будут смот"
реть вместе в одну сторону — туда, где
в сильном и процветающем государстве
будут жить обеспеченные граждане и
работать успешные предприниматели.

Мы предлагаем запустить краткосроч"
ную программу в городе, которая, наря"
ду с формированием нормальной зако"
нодательной базы для малого бизнеса,
предусматривает механизм снижения
административных барьеров.

Считаем, что в результате реализации
этих и других предлагаемых нами мероп"
риятий в 2004–2007 годах будет наблю"
даться увеличение числа малых пред"
приятий Санкт"Петербурга, увеличение
числа рабочих мест, увеличение дохо"
дов бюджета Санкт"Петербурга без уве"
личения налоговой нагрузки на населе"
ние Санкт"Петербурга.

Будет формироваться конкурентоспо"
собный частный сектор экономики
Санкт"Петербурга, сопоставимый по сво"
им масштабам, структуре и результатам
хозяйственной деятельности с развиты"
ми зарубежными странами.

Наталья ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ
директор
по маркетингу
сети
магазинов
«Пактор»

Вопросы развития малого бизнеса до"
статочно часто поднимаются на страни"
цах российской прессы. Однако объек"
тивный и непредвзятый взгляд на про"
блемы этой сферы российского предпри"
нимательства встречается не всегда.
Большая часть властно"ориентированной
публицистики пытается обвинить пред"
ставителей малого бизнеса в отсутствии
государственного мышления и нелояль"
ности к действующему законодательству.
Соответственно, бизнес"издания говорят
исключительно об удушающих налогах и
отсутствии господдержки. Истина, навер"
ное, где"то посередине.

Поэтому вдвойне интересно было по"
знакомиться с взглядом на проблемы
малого бизнеса «из первых уст». Оцен"
ка сегодняшнего состояния малого биз"
неса, высказанная О. Коломийченко, а
также анализ причин этого состояния
позволяют нам, представителям этого
самого малого бизнеса, надеяться, что
властные структуры имеют достаточно
трезвое и глубокое понимание причин
происходящего в малом бизнесе. А зна"
чит, есть возможность конструктивного
диалога. Очень хочется верить, что в

Проводящиеся в Санкт"Петербурге
Международный промышленный форум
«Российский промышленник» и выстав"
ка"конгресс «Малый бизнес. Технологии
успеха» больше являются отображени"
ем российской промышленной полити"
ки, к сожалению, весьма непоследова"
тельной. Безусловно, форум «Россий"
ский промышленник» является одним из
лучших мест для встреч, переговоров,
предварительной договоренности и по"
иска новых партнеров. В специфических
условиях России выставка стала полез"
ной для развития промышленности Рос"
сии, представляя интересы промышлен"
ных предприятий и субъектов Федера"
ции, помогает поиску и привлечению
новых инвесторов. Однако результат
этого поиска, как показывает время, яв"
ляется крайне неэффективным для стре"
мительного развития отечественной
промышленности. Причины этого хоро"
шо известны, и не стоит на них останав"
ливаться. Это не значит, что выставка
«Российский промышленник» не имеет
права на существование. Наоборот, она
должна использоваться значительно
более эффективно. Хорошим примером
является выставка"конгресс «Малый
бизнес. Технологии успеха». Малые
предприятия, обладающие очень высо"
кой оперативностью по сравнению с ги"
гантами индустрии, используют малей"
шие возможности, которые предостав"
ляют им форум и выставка, для разви"
тия своего успеха. К сожалению, как из"
вестно, общая внутренняя экономиче"
ская политика направлена на удушение
малого бизнеса.

Для обеспечения своего существова"
ния малое предприятие «Электроакусти"
ческая техника» выбирает те пути раз"
вития, разрабатывает и производит ту
продукцию, которую в России никто
больше не выпускает. Такое положение
обеспечивает достаточное развитие
сбыта и обеспечение потребности про"
мышленности и обороны в тех издели"
ях, потребность в которых невелика, но
необходима. В этом смысле выставка"
конгресс 2002 года дала нам положи"

Ромуальд ДОМБРОВСКИЙ
генеральный директор
ООО НПП «ЭЛАТ»
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тельный результат. Правда, в отличие от
роста спроса на продукцию, инвестици"
онные проекты не были востребованы.
Один из этих проектов, предлагавший
разработку установки для акустическо"
го исследования грунтов при строитель"
стве фундаментов и суливший суще"
ственные выгоды при проведении под"
земных работ, так и почил в недрах ин"
ститута фундаментов Госстроя РФ.

Альтернативная политика развития
отечественной промышленности и спо"
собы получения иностранных инвести"
ций в крупных размерах были предло"
жены корпорацией «Ромос», которая
проводила такую политику в начале
90"х годов, но после 1995 года эта по"
литика была прервана.

Организация и проведение форума
«Российский промышленник», безуслов"
но, заслуживает самой высокой оценки.
Однако формирование промышленной
политики должно производиться, с нашей
точки зрения, на очень глубокой основе
при научном анализе мировой экономи"
ки и сегодняшних возможностей отече"
ственной промышленности. Поставлен"
ная цель — удвоение ВВП — безуслов"
но, может быть достигнута, но двигаться
к этой цели надо курьерской скоростью
(и постараться не сжечь тормоза).

ров административных барьеров, приня"
тие объективных судебных решений,
уменьшение налогового бремени и мно"
гие другие прогрессивные меры при"
шлись бы очень кстати. Как было бы хо"
рошо, если бы все понимали на юриди"
ческом уровне, что такое малый бизнес
и с чем его «едят». Не возникали бы у
людей мысли о малом бизнесе как о по"
лукриминальных структурах. Непонят"
ное страшит! Но даже в таких условиях,
под тяжким грузом, малый бизнес созда"
ется, развивается, растет. Медленно, но
верно. Создаются определенные сооб"
щества по направлениям, образуя ма"
ленькие монополии. Но все равно ма"
лый бизнес не в состоянии консолиди"
ровать и отстоять свои интересы свои"
ми силами. Выживают сильнейшие. Од"
нако создаются организации, которые
пытаются помочь малому бизнесу. Одна
из таких организаций — «Выставочный
центр предпринимательства», осуще"
ствляющий информационную, юриди"
ческую, организационную, экономиче"
скую и рекламную поддержку предпри"
нимателей Санкт"Петербурга и Ленин"
градской области. Наша группа компа"
ний «Автодом» вот уже восемь лет ра"
ботает на рынке Северо"Запада и ус"
пешно развивается. Мы занимаем ли"
дирующие позиции по обеспечению
владельцев грузовых и легковых авто"
мобилей запчастями. В наших универ"
магах, расположенных в пандусах пе"
тербургских мостов, представлен широ"
кий ассортимент запчастей для отече"
ственного автотранспорта. Входящее в
состав компании подразделение «Спец"
техника» осуществляет поставки гусе"
ничной и колесной техники и запасных
частей в 56 регионов России, а нали"
чие собственной ремонтной базы по"
зволяет провести уникальную доработ"
ку и переоборудование под любое на"
значение, учитывая все пожелания кли"
ентов. Постоянно расширяется спектр
наших услуг. Благодаря Выставочному
центру предпринимательства наша ком"
пания успешно стартовала в выставоч"
ной и рекламной деятельности. Он дал
возможность поучаствовать в крупной
выставке «Малый Бизнес. Технологии
успеха"2002», в полном объеме показав
себя и свою продукцию, затратив ми"
нимальное количество средств. Выс"
тавка дала возможность познакомить"
ся с потенциальными партнерами и
клиентами.

Подводя черту под вышесказанным: и
в столь нелегких условиях наша компа"
ния просто пытается жить и работать, но
не существовать.

Ирина РОМАНЕНКО
директор
по маркетингу
и PR фирмы
«АВТОДОМ»

Сергей КИЖИН
председатель
«Союза
молодых
предприни�
мателей»

Как говорится, если бы все было иде"
ально и правильно, жить было бы скуч"
но, и ничего бы не развивалось, а нахо"
дилось в застое. Автор статьи «Малый
бизнес: затянувшееся ожидание мета"
морфоза», опубликованной в журнале
«Конкуренция и рынок», Олег Коломий"
ченко, конечно, прав и прав во всех от"
ношениях. Вряд ли нашлись бы предпри"
ниматели, не подписавшиеся под его
мыслями. Но в нашем мире создающие"
ся трудности только подталкивают пред"
принимателей к их разрешению. Конеч"
но, хотелось бы помощи со стороны за"
конодательной и исполнительной влас"
тей. Разработка и последовательная ре"
ализация государственной политики
малого бизнеса, нейтрализация факто"

Ориентация на поощрение националь"
ного малого предпринимательства —
наиболее предпочтительный путь разви"
тия экономики России. В Санкт"Петер"
бурге уровень развития малого предпри"
нимательства растет от года к году. Раз"
витие малого бизнеса представляется
стратегическим направлением и для фе"
деральных властей. Развитие предпри"
нимательской инициативы среди насе"
ления показывает уровень зрелости об"
щества и является приоритетной зада"
чей власти.

Предпринимательство в России не
поднять. Наш Союз уже в течение не"
скольких лет работает в этом направле"
нии. Многие сложности, с которыми
сталкиваются молодые предпринимате"
ли, характерны для любого начинающе"
го предпринимателя, но основной отли"
чительной особенностью молодого биз"
несмена является отсутствие у него жиз"
ненного опыта, твердости, умения пра"
вильно принимать решения в условиях
неопределенности, что при отсутствии
необходимой инфраструктуры парали"
зует деятельность молодого человека и
ставит психологический барьер перед
возможностями ведения предпринима"
тельской деятельности.

Петербург достоин Центра развития
молодежного предпринимательства.
Реализация этой инициативы будет
способствовать привлечению молоде"
жи в этот сектор экономики, созданию
новых рабочих мест, а в дальнейшем
снижению социальной напряженности
в обществе и формированию среднего
класса. Молодежь через предпринима"
тельство включится в осуществление
государственной экономической поли"
тики в РФ.

Молодым предпринимателям важно
познакомиться с успешным опытом ра"
боты на рынке. Выставка «Малый биз"
нес — технологии успеха» как раз и по"
зволяет молодым предпринимателям,
как и всему бизнес"сообществу, увидеть
успехи предпринимателей и включить"
ся в этот процесс.
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ПОЧЕМУ В НАРОДЕ НЕ ЛЮБЯТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?
Во всех экономически развитых странах доля лю-
дей, работающих в малом бизнесе, превышает 50%
общей численности занятого населения. В Герма-
нии, к примеру, 65% всего занятого населения ра-
ботают на малых предприятиях (у них малое пред-
приятие — от 1 до 49 человек). А в России в малом
бизнесе — только 17%! Почему так мало в России
предпринимателей?
— Один из ответов — потому, что слово «предприни-
матель» в России произносится с определенным не-
гативным оттенком, — считает доктор экономических
наук Иван Бойко, декан экономического и специаль-
ного экономического факультетов Санкт-Петербург-

ского государственного университета. (Выбор собе-
седника не случаен: экономический факультет СПбГУ
— один из самых престижных и в университете, и в
Петербурге. Именно сюда идет учиться элита совре-
менного бизнеса. Сегодня около 800 предпринимате-
лей получают здесь второе высшее, экономическое,
образование. Кроме того, И.П. Бойко заведует кафед-
рой экономики предприятия и предпринимательства
— поэтому бизнес изучает и знает давно, еще с допе-
рестроечных времен.) — И если бы меня спросили: «Ка-
ково отношение населения к предпринимателям?», я
бы ответил: отрицательное! Хотя существуют нюансы
и полутона, но в целом — отрицательное!
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Предприниматель: минусы
— Почему же?
— Посмотрим историю вопроса. Вы

помните: в Советском Союзе предприни"
мательство было уголовным преступле"
нием. И предпринимательство ассоци"
ировалось прежде всего с наказанием...

— И называлось «спекуляцией»...
— Не только. Это были и спекулян"

ты, и цеховики, и валютчики, и фирма"
чи. Все они подпадали под определен"
ную статью Уголовного кодекса, воспи"
тывалось определенное неприятие их
действий — и воспитание давало свои
плоды. Но это было «до нашей эры», до
перестройки и демократических преоб"
разований в России. Посмотрим даль"
ше. Началось кооперативное движение
— конец 80"х годов. Во что оно выли"
лось? Кооперативы создавались в об"
щественных туалетах, там были совер"
шенно запредельные цены, кооперато"
ры продавали негодную продукцию и
т. д. и т. п. Естественно, это не улучши"
ло отношение народа к предпринима"
телям.

А дальше — приватизация в начале
90"х: предпринимательство начало ас"
социироваться с финансовыми пирами"
дами. То есть предприниматель — это
тот, кто создал пирамиду, отобрал у на"
селения деньги и скрылся. Остались
миллионы, даже десятки миллионов об"
манутых вкладчиков! И как они будут
относиться к предпринимателям после
этого? Для них что предприниматель, что
финансовая пирамида — все равно,
между ними ставили знак равенства...
Дальше начались ларьки, рынки. Сколь"
ко человек отравилось некачественной
водкой, сколько человек купило колба"
су или сосиски, которые противно есть,
у скольких ботинки рассыпались через
неделю, пальто разошлось по швам?..
Понимаете, что происходило? Все, что
есть нечестного в бизнесе, все это нача"
ло ассоциироваться с понятием «пред"
принимательство»!

Потом предпринимательство стало
приобретать еще одну негативную ок"
раску. Как в прессе порой пишут: «Пред"
приятие купил авторитетный предпри"
ниматель...» Что значит фраза, расшиф"
ровывать нет необходимости. Синоним
этого слова на самом деле все знают...
Предпринимательство стало ассоцииро"
ваться с олигархами, с людьми, имеющи"
ми крупные капиталы, что тоже не шиб"
ко его украшало. В результате получи"
лось, что отношение населения к пред"
принимательству вполне определенное,
отрицательное.

Хотя не так мало людей живут пред"
принимательством. Достаточно сказать,
что у нас в России только частных пред"
принимателей, которые работают без
регистрации юридического лица, — 2,7
млн человек, и у них примерно столько
же работает наемных рабочих. То есть
свыше 5 миллионов тех, кого можно на"
звать индивидуальным, частным пред"
принимателем. А в целом их число зна"
чительно больше...

Предприниматель: плюсы
— Иван Петрович, вы назвали

столько отрицательных факторов, ко�
торые исторически, за последние 15–
20 лет, повлияли на отношение к пред�
принимательству в России. Но факто�
ры есть ведь и положительные, прав�
да? Огромное множество людей стано�
вится предпринимателями — несмот�
ря ни на что... Что их привлекает? Воз�
можность приложить свои силы, про�
явить инициативу и увидеть результа�
ты своего труда?

— Конечно! Не забывайте, есть раз"
ные люди — и, исходя из этого, надо
подходить к данной мною оценке. Во"
первых, есть люди, которым за 40 и 50.
У них отношение к предпринимательству
сугубо отрицательное именно в силу тех
причин, о которых я говорил. Но есть и
молодые, которым 20–30 лет. Они были
еще юными, когда все это разворачива"
лось, их происходящее не сильно заде"
ло. Но их вдохновляет та свобода, кото"
рую многие видят в предприниматель"
ской деятельности. Когда человек сам
себе хозяин, когда результат его труда
зависит только от него самого, от его
умственных способностей, от его дея"
тельности, предприимчивости, от его
способностей как организатора и управ"
ленца.

Понятно, что человек, который рабо"
тает по найму — особенно в государ"
ственной организации, — всегда видит
потолок своих стремлений. Ни один ра"
ботник бюджетной организации не мо"
жет рассчитывать на заработки в 10 ты"
сяч долларов месяц! А некоторым не"
стерпимо хочется... То же самое и в
большинстве фирм, даже пусть это круп"
ное акционерное общество — если это
не нефть и если ты не являешься финан"
совым директором, там тоже такие циф"
ры недосягаемы. А человеку хочется
стать хозяином своей судьбы!.. Хотя в
значительной мере это иллюзия — ког"
да человек живет в обществе, он всегда
зависит от общества. Но тем не менее
это сладкая иллюзия...

И, кроме того, многие шли в бизнес...
от безысходности. Вспомним хотя бы
челночный бизнес, которым были охва"
чены миллионы людей. Ведь многие из
них мотались по странам и континентам
не от хорошей жизни. Это тяжелый труд,
опасный, неприятный. И многие занима"
лись им только потому, что нужны были
средства к существованию, а не из люб"
ви к предпринимательству. Да и какое
это предпринимательство, в конце кон"
цов, с мешком за плечами?!

Предприниматель: вопросы
— Так что же такое — предприни�

мательство?
— У нас сейчас предпринимательство

ассоциируется прежде всего с торгов"
лей. Но ведь это же не так! И может быть,
в таком отношении и кроется один из
минусов. Да, действительно, у нас доб"
рая половина всех, занятых в малом биз"
несе, работает в торговле. А в промыш"
ленных предприятиях занято лишь 15–
17% всех работающих в сфере бизнеса.
Отсюда получается: да, предпринима"
тель — это тот, кто дешевле купил и до"
роже продал. Но ведь это неверное
представление. Истинное предпринима"
тельство связано с созданием стоимос"
ти, с созданием материальных ценнос"
тей. И по"настоящему раскрыться чело"
век может не только тогда, когда он по"
купает и продает — хотя понятно, что
это нормальная, нужная для общества
сфера деятельности. Важнее, когда че"
ловек создает нечто новое. Когда он
нашел свою нишу, создал уникальный
продукт или уникальную услугу, и на
гребне популярности своего продукта/
услуги он и растет как предпринима"
тель!.. Самый известный, хрестоматий"
ный уже пример — Билл Гейтс, который
начал с 10 долларов, а стал самым бога"
тым человеком планеты.

В России есть такие предпринимате"
ли. Помню, мне рассказывал один биз"
несмен, как они изобрели какое"то ле"
карство, как они его «раскручивали»...
Может быть, таких предприимчивых лю"
дей даже много, хотя они, к сожалению,
не так известны. И, увы, пока у нас боль"
ше «купи"продай»...

— Как помочь бизнесу подняться на
ноги?

— Естественно, нужно всячески госу"
дарству поддерживать малое предпри"
нимательство. Ведь одна из функций
малого бизнеса — социальная: он впи"
тал в себя тех людей, которых вытолк"
нуло производство. Их пришлось бы со"
держать обществу, платить им пособие
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по безработице, а так они не только не
требуют пособия (хотя есть и такие), но
и производят материальные ценности,
платят налоги, увеличивают общую ве"
личину валового внутреннего продукта.
Производительность труда в малом биз"
несе, понятно, ниже — именно поэтому
он нуждается в поддержке государства.
Но не только это важно.

Мы ведь начали с того, что в стране
существует достаточно негативное отно"
шение к предпринимателям и предпри"
нимательству. Отсюда следует, что путь
решения проблемы лежит в значитель"
ное мере через изменение психологии
людей. А это очень непростой путь. По"
нимаете: деньги можно найти и дать кре"
диты малому бизнесу. А вот сделать так,
чтобы а) человек связал свою жизнь не
с сиюминутной прибылью, а с перспек"
тивой быть независимым и богатым, и б)
чтобы на него так и смотрели: не завис"
тливо, а именно уважительно, — это куда
сложнее. Должно пройти достаточно
много времени, чтобы люди по"иному
стали относиться к бизнесу. Не следует
думать, что все это можно сделать по
мановению волшебной палочки. И, дес"
кать, завтра государство примет очень
льготные меры для бизнеса — и у нас
все встанет на свое место. У нас такое
было неоднократно. И что же? Если эти
«льготные меры» можно разворовать, их
разворуют. Если можно ими воспользо"
ваться для решения каких"то своих за"
дач, ими воспользуются. И совершенно
не обязательно, что средства пойдут по
назначению. В основе решения пробле"
мы решит чисто психологическое изме"
нение сознания массы населения.

— Для решения проблемы требует�
ся только время — или все же комплекс
целенаправленных мер?

— Естественно, это должны быть
вполне сознательные действия по созда"
нию нового имиджа предпринимателя.
Возьмем для примера, скажем, средства
массовой информации, роль которых
чрезвычайно велика. По телевизору
могут показывать: убили бизнесмена А
— и море крови, посадили бизнесмена
Б — опять проворовался, олигарх В ку"
пил еще один остров... Вы думаете, та"
кие сведения привлекают народ к пред"
принимательству — или наоборот, от"
талкивают? Вот вы спрашивали, есть ли
примеры из жизни наших доморощен"
ных «Биллов Гейтсов»? Уверен, есть и
журналисты их знают — так почему бы
не их показать? Что вот предпринима"
тель, который своими волей и силами
наладил производство такого"то ценно"

го продукта, оказывает ценную услугу,
вот он платит налоги, вот он полезен
обществу... Вы понимаете, что отрица"
тельный облик предпринимателя — он
же формируется. Может быть, несозна"
тельно, но формируется... (А может, со"
знательно? — Ред.)

— И точно так же можно формиро�
вать положительный облик «предпри�
нимателя с человеческим лицом»?

— Да. И без всякой иронии! В госу"
дарственной программе поддержки
предпринимательства обязательно дол"
жен стоять пункт о пиаре, скажем так.
Вроде бы очевидные вещи — но где они?
Где та поддержка, где пропаганда пред"
принимательства?!..

Предприниматель:
формирование имиджа

— В передачах российского телеви�
дения и в газетах мне иногда встреча�
ется положительный опыт некоторых
предпринимателей. Но волны никакой,
вы правы, нет — есть отдельные успе�
хи отдельных предпринимателей...

— А восприятие остается прежним.
Моя тетя, помню, жаловалась на своего
соседа. И один из ее аргументов, поче"
му он плохой, был: «Он же не работает
нигде!..» — «На что же он живет?» —
«Халтурит помаленьку в автомастер"
ской...» А они с приятелем сняли гараж,
ремонтируют автомобили. Но в ее пони"
мании это не работа. Работать — это
значит на заводе, на фабрике, в колхо"
зе. И когда я сказал, что колхоза давно
нет, там свой хозяин, и работать в кол"
хозе — значит работать на того хозяи"
на, — этот аргумент не воспринимает"
ся. На заводе, на фабрике, в колхозе —
это работа, а в автомастерской — это
халтура! Извините, она — одна из мил"
лионов людей, которые именно так вос"
принимают предпринимателей.

— У студентов другое отношение?
— Конечно, другое. Они значительно

более социально активны. Они наконец
начали понимать: для того чтобы хорошо
работать, надо хорошо учиться. Наконец"
то пришло время, когда эта связь стано"
вится все более явной и очевидной.
В свое время, лет 20–30 назад, когда го"
ворили: чтобы хорошо зарабатывать,
надо хорошо учиться, на самом"то деле
так ведь не было, согласитесь. А сейчас
это становится правдой... Но студенты —
продукт своей эпохи, продукт общества.
Они слышат разные разговоры, и у них
складывается смещенное представление
о том, что такое предпринимательство.
Очень немногие собираются заниматься

предпринимательством в крупном или
мелком бизнесе в сфере производства
материальных благ. У них тоже склады"
вается однобокое впечатление, что пред"
принимательство — это либо торговля,
либо финансовая деятельность.

— Из�за чего такое представление?
Из�за того, что это самое легкое, са�
мое доходное? Потому что в этих об�
ластях быстрее всего оборачивается
капитал?

— Конечно. В принципе торговля —
это самый быстрый оборот денег. Мож"
но начинать дело с очень небольшим
стартовым капиталом. Другое вопрос,
что подавляющее большинство тех, кто
начинает с небольшим стартовым капи"
талом, обанкротится. Но каждый обан"
кротившийся начинает вновь и вновь...
Есть такое понятие «порог вхождения на
рынок». Для того чтобы войти на рынок
судостроения, нужды миллиарды долла"
ров. А для того чтобы выйти на рынок
продажи хлеба за углом, нужно несколь"
ко тысяч. Вот и вся разница. Естествен"
но, оборачиваемость и доходность не
сравнимы... И плюс определенный сте"
реотип, сложившийся в обществе.

Предприниматель: еще из истории
— Когда вы перечисляли этапы раз�

вития предпринимательства в России,
то упустили один, связанный с комсо�
молом. Некоторые из тогдашних МНТК
стали потом банковскими структура�
ми — МНТК «Астрон», например, стал
учредителем «Астробанка».

— И не он один. Очень многие пред"
приниматели из моих знакомых вышли
из этих молодежных научно"техниче"
ских комплексов. Дело в том, что МНТК
получили право обойти государственное
регулирование заработной платы.
И многие из них стали посредниками в
превращении безналичных денег в на"
личные, в заработную плату. Это был
конец 80"х годов. Ни один завод не мог
выплатить 20 тысяч рублей заработка
никому — были ставки, лимиты и про"
чее. Но завод мог перевести эти деньги
— причем только в МНТК — за любую
работу, плохую или хорошую, ценную
или бесполезную. МНТК брало свои про"
центы за посредничество, а остальные
выплачивало. Конечно, они сколотили
большой капитал, и многие коммерче"
ские банки появлялись на их основе.

— Но это не сказалось на формиро�
вании отрицательного имиджа пред�
принимательства?

— Большинство населения это не зат"
ронуло никоим образом, поэтому и не
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повлияло на имидж. Если же речь заш"
ла об этапах, то нужно вспомнить кри"
зис 1998 года. Он привел к тому, что
многие реально работавшие в бизнесе
обанкротились, потеряли свои деньги.
И многим пришлось начать сначала. Счи"
тается, что от 30 до 50% малых предпри"
нимателей тогда ушло из бизнеса. Сколь"
ко из них потом вернулось, неизвестно
— то ли те же самые вернулись, то ли
другие. Но дефолт существенно повли"
ял на развитие предпринимательства и
на восприятие его, показав цену риска:
в один день вы можете потерять все —
с трудом, с потом и кровью нажитое!..
Мировой опыт доказывает: быть истин"
ным предпринимателем — удел избран"
ных. Предприниматель — это характер.

Предприниматель:
на Западе и в России

— На Западе множество малых пред�
приятий образуется вокруг гигантов.
В России есть подобная практика?

— В России все так же, но всегда по"
своему. Вспомним конец 80"х — нача"
ло 90"х годов, когда было разрешено со"
здание кооперативов и малых предпри"
ятий, с одной стороны, а с другой, суще"
ствовало государственное регулирова"
ние заработной платы. Большую зарп"
лату на государственных предприятиях
платить было нельзя. И поэтому созда"
вались малые предприятия — с един"
ственной целью: получать высокие до"
ходы. Не буду называть, но я знаю в го"
роде крупное известное предприятие,
которое в конце 80"х было преобразо"
вано в 43 малых предприятия и коопе"
ратива. В том числе малым предприяти"
ем стали бухгалтерия, плановый отдел и
так далее. Но можно ли это называть
предпринимательством? Это типичный
способ обойти жесткое государственное
регулирование и выйти на свободу.

— А создаются у нас малые предпри�
ятия в западном смысле?

— Конечно. При крупных отечествен"
ных предприятиях создаются малые
предприятия либо предприниматели без
образования юридического лица, кото"
рые занимаются обслуживанием, по"
ставкой небольших комплектующих из"
делий, ремонтом. Но в России это не
очень развито...

Я недавно был в Германии на крупном
металлургическом комбинате «Eisenhur"
tenstadt». На этом комбинате за не"
сколько последних лет число занятых
сократилось с 11 до 3 тысяч человек. По"
разному эти люди устроились, кого"то
добровольно отправили на пенсию. Но

часть функций комбината перешла ма"
лым предприятиям. На самом деле со"
кращение было меньшим, потому что 2
тысячи из сокращенных сейчас работа"
ют на небольших предприятиях по об"
служиванию этого же производства на
территории комбината... А в России
пока тенденция обратная: лучше иметь
все у себя, потому что так надежнее.
Экономическая целесообразность в рас"
чет не принимается.

Например, западные фирмы, которые
создают здесь свои филиалы, говорят: у
нас нет своего автохозяйства. У нас до"
говор, мы всегда можем заказать маши"
ну, в любое время. Так получается и де"
шевле, и лучше, и быстрее. Но в России
пока так не получается, вот в чем пара"
докс!.. У нас для того, чтобы с гаранти"
ей получить завтра машину, нужно иметь
натуральное хозяйство — собственный
гараж и автопарк. Хотя, с другой сторо"
ны, зачем иметь ремонтную службу? За"
чем иметь столовую у себя на террито"
рии? Зачем иметь автохозяйство? Зачем
иметь собственную базу отдыха? Зачем
иметь в своем штате жилищно"комму"
нальное хозяйство? Вот он — Клондайк
малого бизнеса!

Такой процесс на Западе называется
аутсорсингом: отделяющиеся сферы де"
ятельности и образуют ожерелье малых
предприятий вокруг крупного. У нас этот
процесс идет медленно, не имеет пока
крупных масштабов. И экономическая
эффективность, один из прессов рыноч"

ной цивилизации, заставит менеджеров
считать деньги.

— А в Восточной Европе, в бывшем
соцлагере, такое же негативное отно�
шение к предпринимательству , как в
России?

— Страны так называемого «восточ"
ного блока», честно скажу, я знаю мало.
Но есть ряд принципиальных отличий от
России. Во"первых, у нас этот процесс
продолжался свыше 70 лет, а у них —
лет 40 всего, существенная разница.
У них не прерывалась связь времен.
Ведь 40 лет — это значит, что живы еще
те, кто помнит, что было до того... А во"
вторых, там никогда не прекращалась
предпринимательская деятельность. Там
никогда не было таких жестких условий,
как у нас. Всегда во всех странах Вос"
точной Европы были и частные магази"
ны, и частные ресторанчики, кафе, было
и частное производство, индивидуаль"
ное сельское хозяйство. Этот процесс
там никогда не прерывался, им восста"
навливать было гораздо проще. Полно"
стью процесс нормального хозяйствова"
ния был прерван только в СССР, и, кроме
того, у нас было выкорчевано значитель"
но чище...

Предприниматель:
поиски решения

— Как решать эту проблему? С од�
ной стороны, власти ратуют за разви�
тие предпринимательства и удвоение
ВВП, а с другой, объективно существу�
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ет негативное отношение населения к
предпринимательству. Что делать?

— Я бы выделил две составляющие,
экономическую и психологическую.
В первую очередь надо менять отноше"
ние к предпринимательству, и мы об
этом уже говорили. Нужно сформиро"
вать позитивный образ предпринима"
тельства. Если это будет целью, то его
можно сформировать. Не за год, и даже
не за два — ведь и разрушали его пол"
тора десятка лет минимум...

— Но кто�то из руководителей госу�
дарства такую цель должен поста�
вить?

— Безусловно. Поставить ясно и чет"
ко. В противном случае все останется на
своих местах. И все разговоры о том, что
нужно достигать уровня развитых стран
(50–60% ВВП создает малый и средний
бизнес), — это все ерунда, никогда та"
кого не будет! И вторая, конечно, эко"
номическая составляющая. Учитывая,
что малый бизнес играет важную соци"
альную роль, его необходимо государ"
ству поддерживать.

Одна из главных причин, из"за кото"
рой малый бизнес плохо развивается, —
отсутствие финансов. Где взять старто"
вый капитал? Нормальная западная
практика — дают банки. Везде в мире,
но не в России. В силу того, что банки
еще слабые; в силу того, что они боятся
давать; в силу того, что долгое время
операции с ценными бумагами и с ва"
лютой приносили гораздо большие до"
ходы, чем кредитование реального сек"
тора, тем более малого бизнеса. Но су"
ществует еще одна причина! Если назы"
вать вещи своими именами, то 50% всех
наших предпринимателей работает в
торговле, а вся торговля работает на
«черном нале»!. . И что получается?
Представьте: приходит человек в банк
просить деньги: у меня есть проект.
А ему говорят: покажите свои балансы,
отчет о прибылях и убытках. А у него
НОЛЬ! Кто ж ему даст деньги?

— То есть это связано с выведением
предприятий из тени?

— Конечно. Нормальные банки ни"
когда не будут давать деньги тем, кто
работает в тени. И чтобы получать кре"
диты, нужно выходить из тени... Но как?
Вот я знаю одного предпринимателя, он
работает в строительстве. На поверхно"
сти его нет, он целиком «черный». И у
него получается замкнутый круг: он го"
тов развиваться — я бы купил то"то, то"
то, такую машину, еще одну, я бы там
развернулся, но... финансы не позволя"
ют. У него нет денег, он не может взять

кредит, потому что он в тени, а «по"бе"
лому» он работать тоже не может. Ре"
ально не может, потому что не в состоя"
нии платить все налоги: на заработную
плату, на прибыль. И он вынужден си"
деть в тени и не развиваться. Для того
чтобы выйти из тени, ему нужны деньги,
а для того чтобы получить деньги, ему
нужно выйти из тени. Вот современный
российский экономический парадокс!

— Налоговое бремя уменьшается.
Это ощутимо для предприятий?

— Государство собирается уменьшать
налоговое бремя на 1% ВВП в год. И про"
грамма, принятая правительством, идет.
Налог на прибыль снизился с 35% до
24% (хотя раньше существовала 50%"
ная льгота за инвестиции в оборудова"
ние), постепенно снижается социальный
налог, подоходный налог был до 35% —
теперь не более 13%. Но с другой сто"
роны, многие рассуждают так: если мож"
но работать, как и раньше, то я не буду
вылезать. И тут одно из противоречий
российской экономической модели.
Чтобы начать расти, нужно переступить
черту «тени» и выйти на поверхность.
Предприятие, где работает 5–7 человек,
можно иметь и в тени. А уже предприя"
тие со штатом в 50–70 человек — труд"
новато будет, опасно.

Официально считается, что доля «те"
невой» экономики в России — 25%, хотя
по оценке независимых экспертов —
40–50%, и последнее больше похоже на
правду. Снижая налоговое бремя, госу"
дарство создает условия для вывода
предприятий из тени. И одновременно,
опуская ставку налога, государство тем
самым поднимает реальную ставку на"
логообложения. Если иметь ставку 35%,
а платить будут только 10%, то реальная
ставка — 3,5%. Если же ее сделать 24%,
а платить будут хотя бы 20%, то реаль"
ная ставка вырастет до 4,8%...

— Вы назвали две составляющие, не�
обходимые для развития предпринима�
тельства, экономическую и психологи�
ческую. Они полностью определяют
картину? А почему власть, чиновники
остались в стороне?

— Согласен, есть и административная
составляющая. Известны научные иссле"
дования, где пытаются определить, сколь"
ко стоит эта административная составля"
ющая. Грубо говоря: сколько человек со"
гласен заплатить, чтобы ему зарегистри"
ровали предприятие, открыли счет и т. п.
Стоит это от тысячи долларов (в зависи"
мости от того, в какую сферу ты вступа"
ешь) — значит, от начинающего бизнес"
мена нужны либо личные усилия на эту

тысячу долларов, либо надо платить. Но
дело"то не в деньгах, а именно в админи"
стративной составляющей.

Правительство давно пытается реали"
зовать принцип «одного окошка», куда
ты приходишь, подаешь документы (при"
чем строго оговоренный пакет докумен"
тов), и через пять дней получаешь все
разрешения, регистрации. Но не полу"
чается!.. Хотя с этой целью передали
регистрацию предприятий из регистра"
ционной палаты в налоговую инспек"
цию, но проблем стало не меньше, а
больше. Чиновники сильны.

— И что с ними делать? Как действо�
вать в направлении психологии или эко�
номики, вы наметили, а здесь как?

— Там тоже не все понятно. Простой
пример: по одному каналу ТВ показыва"
ют, как хорошо бывший инженер нала"
дил производство каких"то комплекту"
ющих, постепенно поднимается его ма"
лое предприятие, а по другому — как
ловили банду лжепредпринимателей.
Вы что будет смотреть? Вот то"то и оно!..
Поставьте себя на место режиссеров и
руководителей программ — они же за"
ботятся о рейтинге. А что такое рейтинг
— процент зрителей, которые смотрят
эту передачу. Чем выше рейтинг, тем
дороже реклама, тем ее больше — это
их бизнес. И поэтому заставить их по"
казывать то, что нужно, невозможно.
Государство может воздействовать толь"
ко на свой государственный канал. Есть
вариант: заказывать фильмы о предпри"
нимателях. Но до этого наше государство
еще не доросло.

Точно так же с экономической состав"
ляющей. Нужно оказывать кредиты,
нужно субсидировать процентные став"
ки, нужно гарантировать кредиты... На"
бор всех инструментов давно и хорошо
известен. Почему не используется?
В значительной мере — из"за неспособ"
ности исполнительной власти на местах
решать эту задачу, нежелание, неумение,
прямое сопротивление...

То же самое и с чиновниками. Возьми"
те фирмы, которые регистрируют за ты"
сячу долларов — кто там работает? Кто
их создал? С кем они делятся?.. Пред"
ставьте, у меня стабильный источник до"
хода, из которого ежемесячно каплет мне
в карман — раз в десять выше моей зар"
платы. И что же, я скажу: нет, давайте его
прикроем?! Да даже если мне прикажут
прикрыть, я все равно буду сопротивлять"
ся... Для решения проблемы должно
быть сильное цивилизованное государ"
ство, но его пока нет в России.

Беседовал Евгений Голубев
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2003 ã.

При посещении каждого предприятия можно сразу по�
чувствовать присущую ему внутреннюю атмосферу или,
проще сказать, «корпоративный дух»! Чем объясняются
такие ощущения, и каковы составляющие этого явления?

С нашими размышлениями мы обратились к директору
корпоративного отдела Международной системы школ ино�
странных языков «Denis School» — Веронике БУХГАЛЬТЕР.

— Насколько важна корпоративная культура для успеш�
ной деятельности любого предприятия?

— Без корпоративной культуры не бывает по"настоящему
успешного предприятия! Корпоративная культура — это со"
вокупность многих важных составляющих, которые принима"
ются и разделяются всем персоналом предприятия. Среди этих
составляющих огромное значение имеет уровень квалифика"
ции сотрудников. Успешная и эффективная деятельность пред"
приятия возможна при слаженной активной работе всех со"
трудников. Конкурентоспособное предприятие обладает силь"
ной командой работников — высокообразованных, гибких,
активных, интеллектуально развитых и мотивированных спе"
циалистов.

— Каким образом ваша школа иностранных языков преус�
пела в подготовке таких специалистов?

— Во"первых, мы с гордостью можем назвать своих выпуск"
ников. Это такие компании, как «Gillett», «Coca"Cola», сеть ма"
газинов «Максидом», гостиница «Астория», компания «Otis»,
компания «Unilever», Институт «Гипроникель», компания «Мо"
торола» и многие другие. 95% клиентов прошлого года зак"
лючили договор на обучение в этом году.

Во"вторых, — разъясню вкратце — почему именно к нам
обращаются многие компании. В бизнесе важно ощущение
свободы. Такое ощущение дает знание… языков. Нашей шко"
лой была разработана методика, которая реализует принци"
пиально новый подход к изучению иностранных языков. В ее
основе заложена концепция, объясняющая, как работает язык
в сознании носителя языка, каким образом воспринятая че"
ловеком информация преобразуется в речь. Технология пря"

БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА – ВЕЩИ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ!

мого ассоциирования позволяет не переводить иностранное
слово на родной язык. Таким образом обучение иностранно"
му языку проходит легко и сравнительно быстро.

— К вам обращаются люди с разным уровнем владения
языка?

— Наша основная аудитория — люди от 25 до 50 лет, ока"
зывающие непосредственное влияние на принятие решений
в обществе, активные и самостоятельные, независимые в суж"
дениях, с современными требованиями к уровню и стилю жиз"
ни. Некоторые из этих людей считают себя способными к обу"
чению иностранному языку, другие — нет. Но благодаря на"
шей методике и высокому профессионализму наших препо"
давателей начинают свободно владеть иностранным языком
и те, и другие!

Мы специально разработали комплект программ обучения
персонала английскому и немецкому языкам в группах и ин"
дивидуально. В зависимости от целей и задач слушателей наши
методисты во главе с научно инновационным отделом разра"
батывают индивидуальные программы с учетом специфики

бизнеса слушателей. Перед началом обучения мы проводим
тестирование слушателей, чтобы правильнее подобрать необ"
ходимую программу обучения. Программы у нас варьируются
от «базовых» до «курсов совершенствования». Есть и «разго"
ворные курсы», и «бизнес"курсы». Все зависит от ваших це"
лей! «Denis School» предлагает и индивидуальные програм"
мы подготовки к сдаче экзаменов на получение международ"
ных сертификатов.

В результате обучения вы будете свободно общаться на ино"
странном языке, расширите диапазон грамматических кон"
струкций, словарный запас, уверенно будете владеть лекси"
кой, принятой в деловой сфере.

Кроме того, владея грамотным иностранным языком, вы
— научитесь экономически грамотно формулировать свои

мысли,
— сумеете дружелюбно, эффектно и без напряжения вести

телефонные переговоры,
— спланируете и осуществите любую презентацию, привле"

кая внимание аудитории к важным моментам и умело из"
бегая подводных камней,

— сможете участвовать в светской беседе и в подходящий
момент изящно перейти к деловой части,

— сумеете вежливо и убедительно настоять на своей точке
зрения,

— освоите «золотые правила» составления деловых писем,
— будете разбираться в финансовых вопросах и термино"

логии.
Так, обучившись иностранному языку в «Denis School», вы

обретете желаемую свободу и в бизнесе почувствуете себя
уверенней!

Тел. (812) 320�0634 www.denisschool.ru
Лицензия Б 475921
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Система управления
и ценообразования ЖКХ

Когда нет полноценных и ответствен"
ных собственников жилья, на первые
роли выходят местная администрация и
всевозможные унитарные предприятия.
О какой"либо конкуренции и экономи"
ческих методах нормирования стоимо"
сти за предоставление жилищно"комму"
нальных услуг в этой методологической
схеме говорить бессмысленно.

Есть лишь голое и высокозатратное
администрирование. Это проявляется и
в отсутствии договорных отношений, и
в значительной финансовой неопреде"
ленности предприятий ЖКХ, и в большой
финансовой задолженности потребите"
лей перед поставщиками услуг, и в гро"
мадном финансовом прессе на бюджет.

Диктат поставщиков бюджетным пред"
приятиям (школам, больницам, войско"
вым частям) вызывает слишком большой
резонанс, поэтому они по полной давят
мелких разрозненных потребителей —
товарищества собственников жилья.

Финансирование жилищно"комму"
нальной отрасли строится на оплате по"
требителей; бюджетном дотировании
разности в реальной стоимости услуг и
административно установленном уров"
не ее оплаты; перекрестном субсидиро"
вании, когда одни потребители, за счет
больших тарифов, по существу, платят за
других потребителей.

Так у поставщиков появляются потре"
бители прибыльные и убыточные, воз"
никает желание с одних получить по"
больше, в то время как на других можно
махнуть рукой или дать им по минимуму
— и так сойдет.

Если предприятия не избавились от
государственного жилого фонда, то бре"
мя нагрузки существенно снижает эф"
фективность их деятельности и конку"
рентоспособность их товаров на рынке.

Реальное финансирование ЖКХ, не
превысившее в 1999 году и 70% от фе"
дерального стандарта стоимости услуг,
приводит к наращиванию безвозврат"
ных долгов.

«Â ÆÊÕ íå íàäî ïîâûøàòü òàðèôû, òàì íàäî íàâåñòè ýëåìåíòàðíûé
ïîðÿäîê... Òàì íàäî îñòàíîâèòü âîðîâñòâî, ñíèçèòü áåçóìíûå èçäåðæêè,
òåêóùèå áåññìûñëåííî è íåïðàâèëüíî. Òàê íà îäíèõ îðãàíèçàöèîííûõ è
ìåíåäæåðñêèõ óñèëèÿõ ìîæíî äî òðåòè çàòðàò ñíèçèòü».

Àíàòîëèé ×óáàéñ, Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÐÀÎ «ÅÝÑ», èç èíòåðâüþ íà êàíàëå «ÍÒÂ» («Âëèÿíèå», 13.04.2003)

ЖКХ. БИТВА ЗА ДЕНЬГИ
Æèëèùíî"êîììóíàëüíîå

õîçÿéñòâî Ðîññèè äîëæíî ñòàòü

áèçíåñîì. Áèçíåñ —

ýòî ñîáñòâåííèêè,

îòâåòñòâåííîñòü, êîíêóðåíöèÿ,

ïîòðåáèòåëè è (êîãäà áèçíåñ

îðãàíèçîâàí), êîíå÷íî, ïðèáûëü

è èíâåñòèöèè. Ïðèõîä â ÆÊÕ

Ðîññèè âåäóùèõ èãðîêîâ —

«Ãàçïðîì» è ÐÀÎ «ÅÝÑ» —

ïîçâîëèò, ïðè ïîääåðæêå

îòâåòñòâåííûõ ãóáåðíàòîðîâ

è ìýðîâ ãîðîäîâ, ñîçäàòü

óñëîâèÿ äëÿ ñòàíîâëåíèÿ

áèçíåñà. Íî áèòâà ïðåäñòîèò

íåøóòî÷íàÿ, è íå òîëüêî ïîòîìó,

÷òî çàäåíåò âñå íàñåëåíèå Ðîññèè

è ñèòóàöèÿ â ÆÊÕ ñëèøêîì

ïîõîæà íà «àâãèåâû êîíþøíè»,

íî è ïîòîìó, ÷òî íà êîíó áîëüøèå

äåíüãè. Äåíüãè, ñ êîòîðûìè

ìíîãèì ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ.

Çàõîòÿò ëè îíè ðàññòàòüñÿ

ñ íèìè äîáðîâîëüíî?

Заложниками становятся все: местные
бюджеты, работники ЖКХ, энергетики,
угольщики, газовики и т. п. Вступает в
действие синергетический эффект.

Процветает бартер, неучтенка, пере"
расход и прямой увод денег.

Система ценообразования, основан"
ная на затратных принципах формиро"
вания тарифов и ограничения рента"
бельности, не заинтересовывает комму"
нальщиков в снижении издержек.

Главный игрок рыночной цивилиза"
ции — его величество Потребитель —
выведен из игры. Его не слушают. Из
ответственного собственника его пре"
вратили в иждивенца"арендатора, не
приученного за все платить сполна.

Как арендатор"иждивенец относится
к тому, что ему не принадлежит, доста"
точно наглядно убедиться, зайдя в лю"
бой подъезд — исписанные стены, сло"
манные почтовые ящики, запах беднос"
ти… Чувство собственности порождает
и личную опрятность, бедность же по"
рождает, увы, только еще большую бед"
ность и разруху.

Так монстр ЖКХ становится не инте"
ресен Инвестору.

«Непрозрачность» при утверждении
тарифов и указании сроков их действия
в рамках действующей системы ценооб"
разования сдерживает ростки конкурен"
тных взаимоотношений в подотраслях
ЖКХ. Рыночные цены, существенно
ниже нормативно"расчетных, встреча"
ются в штыки.

Ситуацию методологического кризи"
са усиливает монополия Сбербанка Рос"
сии по сбору коммунальных платежей
населения не в рублевом исчислении, а
в фиксированной стоимости услуги в
процентах.

Когда говорят «не в деньгах счастье»,
это явное лукавство, а в отношении ЖКХ
то и прямое надувательство.

ЖКХ — это Большие Деньги, и те, кто
распоряжается ими сейчас, по доброй
воле Деньги не отдаст. Это понятно всем.
Еще громче будут их крики: «ЖКХ — это
не экономика и не бизнес. ЖКХ — наци"
ональное достояние, если государство
(читай — чиновник) уйдет из ЖКХ и все
отдаст в частные руки — населению и
предпринимателям, то Президент, решив"
шийся на реформу, проиграет выборы».

Чиновники от ЖКХ как"то однобоко
демонстрируют рыночное мышление.
«Бизнес в ЖКХ — это наше дело», —
заявляют чиновники. Если бы все в
ЖКХ устраивало население России, то
и пусть чиновники так заявляют и де"
лают. Деньги ЖКХ не чиновниками за"
работаны, а муниципальными властями
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и работниками ЖКХ переданы для ис"
пользования на благо Потребителя. Раз
Потребитель недоволен деятельностью
сегодняшних чиновников от ЖКХ, он
вправе требовать такой реформы ЖКХ,
где его интересы Потребителя учитыва"
ются. В рынке, кто платит, тот и опре"
деляет, с кем хочет иметь дело.

Но там, где нет диктата Рынка и кон"
куренции, там застой, завышение цен,
пренебрежение интересами Потребите"
ля. Платежеспособное население, не
дожидаясь решения Правительства и
чиновников от ЖКХ, само взялось ре"
шать свои проблемы. Инвестирует день"
ги в свои дома"крепости, благоустраи"
вая территории и создавая товарище"
ства собственников жилья. У них все
хорошо, и нет той разрухи и запахов
нищеты.

Они не обивают пороги кабинетов ха"
мовитых работников ЖЭКов с мольбами
поменять батареи и унитаз, устранить
протечки и тому подобное.

И все потому, что часть населения не
перекладывает на государство и тем бо"
лее на методологически ошибочно мыс"
лящих чиновников и вороватых работ"
ников ЖЭКов ответственность за свое
качество жизни. А жить достойно нуж"
но сейчас и здесь — в России, а не в Раю
и не за границей. Хотя, откровенно го"
воря, большинство населения соглаша"
ется пока жить убого, и лишь некоторые,
когда удается создать условия, покупа"
ют недвижимость и обустраивают свою
жизнь за границей.

Настоящие друзья реформы ЖКХ
Обустройство территории может стать

хорошим бизнесом для государства и
муниципальных властей. Характерный
пример — побережье Испании.

России нужна политическая воля пре"
вратить ЖКХ в полноценный бизнес.
Сделать его не кормушкой кучки чинов"
ников и нечистых на руку работников
ЖЭКов, а мощным, процветающим биз"
несом, способным увлечь настоящих
инвесторов, дающих простор предпри"
нимателям, от строителей до ландшафт"
ных архитекторов, и освобождающим
правительство от головной боли и
«чрезвычайки» в период неожиданно
приходящей в страну Зимы.

В строительстве бизнеса ЖКХ у пра"
вительства есть стратегические партне"
ры и главный арбитр, поэтому и страте"
гия реформирования комплекса не мо"
жет создаваться без учета их интересов.

Стратегический партнер номер
один — ответственный собственник
жилья. У каждого дома потребуется вы"

явить индивидуального собственника
или товарищество собственников жилья,
в которое объединены жильцы.

Стратегическим партнером номер два
является малый и средний бизнес, гото"
вый оказывать в конкурентной борьбе с
государственными жилконторами услу"
ги населению по поддержанию жилых
домов и придомовых территорий в бла"
гополучном состоянии.

Можно спрогнозировать, как за не"
сколько лет все жилконторы пройдут
ускоренный путь приватизации. Неэф"
фективные обанкротятся, а у рациональ"
ных и дельных руководителей будут пол"
ноценные коммерческие предприятия.
Рынок всех расставит по местам. Жа"
лость вызовет высвободившаяся армия
чиновников, но и среди них произойдет
отбор на профпригодность. Професси"
оналы, как и всегда, найдут себе место,
а слабаки и лентяи либо переквалифи"
цируются и уйдут туда, где еще есть ре"
зервация для любителей ничего не
делать, либо им все"таки придется учить"
ся становиться конкурентоспособными
на ниве ЖКХ.

Партнерам из «Газпрома», РАО «ЕЭС»,
«Водоканала», контролирующим инже"
нерные сети городов и поселков, навер"
няка будет приятно при оказании услуг
товариществам собственников находить
общий язык с предпринимателями от
ЖКХ.

Нужна политическая воля решить
проблемы ЖКХ, а как они будут решать"
ся, знает малый и средний бизнес —
пример тому опыт Эстонии и всех эко"
номически развитых стран.

Работая под контролем муниципаль"
ных властей, бизнес в ЖКХ быстро нара"
стит мастерство и снимет тяжелую ношу
с государства. Ведь главный арбитр —
население страны — вынесет справед"
ливое решение и государственной Влас"
ти, и предпринимателям от ЖКХ.

Ничто не происходит, если мы только
надеемся и ничего не делаем. Надежда
— это успокоительное средство для ин"
теллекта, гениальный самообман. На кого
или на что мы надеемся? На Бога или
судьбу? Но Бог определенно не косми"
ческая сила, которая вознаграждает нас
за бездействие. Старая поговорка права:
«Все глупцы и дураки живут ожиданием
и надеждой». Нам предстоит строить бо"
гатую и комфортную Россию самим.

Приход в ЖКХ России бизнеса — дело
времени. И чем скорее это произойдет,
тем лучше. Суровые зимы, наводнения,
ветхие дома заставляют арбитра выстав"
лять оценки. Настала пора зарабатывать
честно большие деньги ЖКХ. Ф
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Старение и выработка ресурса петер"
бургскими лифтами ускоряется в райо"
нах массового строительства жилых до"
мов в 60–70 годах прошлого века. Лифт
живет и работает 25 лет. Сейчас более
10 000 лифтов, а это 36 процентов лиф"
тового парка Петербурга, физически и
морально устарели. В подъездах рабо"
тающий лифт выступает иногда важней"
шей социальной услугой населению.
И когда лифт по тем или иным причинам
останавливается, он становится факто"
ром социального прессинга — невоз"
можна нормальная работа «скорой по"
мощи», аварийно"технических служб,
сложно становится передвигаться инва"
лидам, пенсионерам и женщинам с дет"
скими колясками.

Если строго придерживаться требова"
ний «Правил устройств и безопасной
эксплуатации лифтов», то Управление
Северо"Западного округа Гостехнадзора
может запретить уже сегодня эксплуа"
тацию около 50 процентов петербург"
ских лифтов. Добавьте к естественному
старению факты вандализма (до 100
случаев в день) по отношению к лифтам,
и картина удручающего состояния лиф"
тового хозяйства Петербурга будет
очень реалистичной. Все проблемы рос"
сийского ЖКХ проявляются в состоянии
лифтов.

Недофинансирование лифтового хо"
зяйства особенно заметно стало с 1990
года. Реконструкция и модернизация
устаревших лифтов осуществляется
очень медленно и, фактически, в десят"
ки раз уступает темпам ежегодного при"
роста лифтов, выработавших норматив"
ный срок службы.

Как снежный ком нарастает «лифто"
вый кризис». Умная машина — лифт —
требует профилактического обслужива"
ния, и как только об этом забывают, не"
избежна поломка и остановка.

Небрежное отношение и вандализм
по отношению к лифтам пускают на ве"
тер 353,2 млн руб., выделенных на годо"
вое обслуживание лифтов государствен"

ЛИФТ – УМНАЯ МАШИНА

Со времен Екатерины Великой в Петербурге появилась мода на лифты. Сейчас
петербуржцев обслуживают 29228 пассажирских и грузовых лифтов — это 200–
300 миллионов поездок и десятки тысяч тонн перевезенных грузов в год. Лифт
вошел в жизнь петербуржцев наравне с горячей и холодной водой, электриче�
ством и газом. Горожане настолько свыклись с благами цивилизации, что с обо�
стренным чувством замечают, когда лифты ломаются и останавливаются. Как
обеспечить бесперебойную работу умных машин в Петербурге? Представляем
читателям «Конкуренции и рынка» компетентное мнение профессионала по
лифтам — Павла ГОРОДНИКА, генерального директора ООО «Лифт РСУ�5».

ного жилого фонда, и 38,8 млн руб. — в
домах ЖСК и ТСЖ. Темпы инфляции
«съедают» незначительную индексацию
расценок на техническое обслуживание
лифтов.

Самые высококвалифицированные
специалисты ЖКХ — электромеханики
по лифтам — из"за низкой заработной
платы покидают отрасль. А ведь подго"
товка классного специалиста требует не
менее пяти лет.

Важно создать условия прихода в об"
служивание лифтового парка Петер"
бурга молодых специалистов. Уже сей"
час 71 процент рабочих имеют возраст
от 40 до 60 лет. Наша работа требует
большой физической силы: все эти ле"
бедки, канаты, шкивы, электродвигате"
ли — настоящая механика и имеет вес.
Лифт требует крепких рук для механи"
ки и высокой квалификации для элект"
роники.

Лифтовое хозяйство страдает всеми
хроническими заболеваниями системы
ЖКХ, главная из которых — катастрофи"
ческая нехватка денег. Не избежать по"
вышения тарифа на техническое обслу"
живание лифта. Сейчас может устроить
расценка 1399"31 руб. за базовый лифт
в месяц, а завтра, с усилением давления
рынка и инфляции, цены могут взмет"
нуться вверх. Усиление конкуренции в
лифтовом бизнесе не внесет заметные
коррективы в расценки. На 1 августа
«Лифт РСУ"5» обслуживал 5430 лифтов.
Их техническое состояние разное. Одни
из них можно обслуживать по тарифу.
Но что делать с лифтом, который обо"
крали или сожгли вандалы?

Проблема конкретного лифта не столь
масштабна, как проблемы, например,
«Водоканала». Повышение тарифа на
воду происходит как тайфун — потери
для семейного бюджета значительны, но
неизбежны. Повышение тарифа на об"
служивание нового лифта позволит про"
водить качественную профилактику и
продлит сроки бесперебойной работы
умной домашней машины. Старый, дрях"

лый лифт повышенным тарифом долго
не удержать в рабочем состоянии — он
остановится. Когда в петербургских до"
мах все чаще останавливаются лифты,
это верный сигнал — реформы ЖКХ не
избежать.

В лифтовом бизнесе Петербурга ощу"
щается конкуренция среди обслужива"
ющих и монтирующих лифты организа"
ций. Есть даже иностранный конкурент
— фирма «OTIS», которая на фоне пе"
тербургских фирм проводит политику
агрессивного маркетинга.

За десятилетия в Петербурге сложи"
лась инфраструктура комплексного тех"
нического обслуживания лифтов. Вот
уже 45 лет предприятие «Лифт РСУ"5»
занимается лифтами. Нам пришлось ос"
воить реконструкцию старых и монтаж
новых лифтов. Жизнь последние десять
лет заставляет нас постоянно искать
новые направления в работе. Так, из
предприятия по обслуживанию лифтов
мы превратились в предприятие, выпол"
няющие все виды работ в лифтовом биз"
несе, создав при поддержке ТУ МАП РФ
по Санкт"Петербургу и Ленинградской
области акционерное предприятие
«Лифт РСУ"5». Наверное, своей работой
мы демонстрируем пути реформирова"
ния системы ЖКХ в России. Мы знаем
лифты и хотим заниматься только ими.
Рынок в ЖКХ заставит нас быть более
профессиональными, и предприятие
«Лифт РСУ"5» готово ответить на этот
вызов — становится универсальной
компанией по монтажу и обслуживанию
лифтов в Петербурге.

Государственные предприятия ЖКХ
под давлением рыночной экономики ак�
ционируются. Это веление времени.
В условиях рынка выживают конкурен�
тоспособные и наиболее прогрессив�
ные. За годы перестройки экономики
ООО «Лифт РСУ�5» пройден сложный
путь, но это путь к заслуженному успе�
ху. Они были первыми. Так профессио�
налы прорываются в лидеры.
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— Мы начинали с поставки стройма"
териалов — фирма была крупнейшим
поставщиком кирпича на Северо"Запа"
де, — рассказывает генеральный ди"
ректор компании Сергей Загудалин. —
Но уже в конце 1994 года приступили к
строительно"монтажным работам. Во
многом благодаря поддержке ЗАО
«Строительный трест» и его генераль"
ного директора Евгения Георгиевича
Резвова сначала мы выполняли подряд"
ные работы именно для этой компании.
Это по большому счету и позволило нам
выйти на стройплощадку, состояться
как строительной организации. Да и
сейчас мы всегда можем обратиться к
Евгению Георгиевичу за советом, а если
потребуется, то и за помощью — он
никогда не отказывает. Первый гене"
ральный подряд на строительство кот"
теджного поселка в Петродворце был
получен в 1995 году.

С 1996 года компания на всех объек"
тах уже выступает как в качестве генпод"
рядчика, так и инвестора. А в последнее
время «М"Индустрия» берет на себя и
функции заказчика, оформляя на себя
«пятна» под застройку. В первую оче"
редь это удобно покупателям квартир:
не нужно разбираться «кто есть кто» —
вся полнота ответственности на одной
организации. В планах создание соб"
ственной проектной группы, в работе
которой можно было бы полнее учиты"
вать накопленный опыт, наиболее ус"
пешно реализовывать конкретные тре"
бования к объектам.

Помимо современной планировки
квартир, введения максимума дополни"
тельных удобств (импортные теплоузлы
и насосные станции, скоростные лифты
и т. д.) большое внимание уделяется
эстетической стороне, архитектурному
оформлению здания. В частности, воз"
ле каждого построенного в Кировском
районе дома теперь размещается скуль"
птурная композиция, причем городские
скульптуры заказываются у достаточно
известных мастеров. Можно говорить о

появлении традиции. Не случайно «М"
индустрия» выступила генеральным
спонсором сооружения памятника Васи"
лию — собирательному образу, в честь
которого назван Васильевский остров.
Это подарок компании к 300"летию род"
ного города.

Строительство компанией современ"
ных зданий вносит положительные из"
менения в сам облик города. Объекты
«М"индустрии» узнаваемы, они стано"
вятся украшением тех или иных микро"
районов. Так, строящийся на пересече"
нии Ленинского проспекта и проспекта
Маршала Жукова «Южный каскад» без
преувеличения станет одной из достоп"
римечательностей Юго"Запада. Кстати,
компания первой в городе построила 25"
этажный дом.

Показателен и тот факт, что Главное
управление внутренних дел по Санкт"
Петербургу и Ленинградской области
именно «М"Индустрии» доверило вы"
полнение заказа по строительству жи"
лого комплекса «Поэма у трех озер» ори"
ентировочной площадью 150 тысяч
квадратных метров.

Предполагается внести заметный
вклад и в реконструкцию старого жи"
лого фонда города. Речь о масштабном
проекте в 6"м квартале в Ульянке, ко"
торый застроен домами даже не первых
серий, а так называемыми немецкими
коттеджами: трехэтажными, шлако"
блочными, появившимися здесь сразу
после войны. Плюс небезызвестные
«хрущевки». Строительство в этом
квартале нового жилого комплекса по
оригинальному проекту позволило бы
решить имеющиеся проблемы, превра"
тить этот уголок Петербурга в один из
наиболее интересных в архитектурном
плане.

«М"индустрия» — участник трех
международных выставок: MINIM"
2001 и 2002 в Каннах, NEPIX"2001 в
Копенгагене. Изучение мирового опы"
та позволяет внедрять новые строи"
тельные технологии и материалы, ме"

тоды снижения себестоимости, нахо"
дить партнеров. В перспективе строи"
тельство двух 40"этажных домов, обо"
рудование для возведения которых
будет поставлено из Германии. Приме"
няемые немецкими коллегами техно"
логии позволяют строить здания вы"
сотой до 55 этажей.

В последние три года компания еже"
годно вдвое увеличивает объемы про"
изводства, сформирован портфель зака"
зов на ближайшие пять"семь лет, что
позволит ей уже в ближайшее время
войти в пятерку лидеров петербургско"
го строительного рынка.

...Словом, компания подошла к юби"
лею с четкими ориентирами дальнейше"
го развития. Коллектив «М"Индустрии»
— а это более 800 человек — с уверен"
ностью смотрит в будущее.

Олег Петров

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ПРИЗНАЛ ЛИДЕРА

195197, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ëàáîðàòîðíàÿ, 15.

Òåë./ôàêñ: (812) 540-4004,
540-39-30, 540-20-69.
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Юрий МУГАНДИН
начальник финансового отдела

ОАО «Пекарь», к. э. н.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ЧИНОВНИКОВ
СНИЖАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ

В масштабах России методологиче"
ский перекос в законотворчестве вы"
ливается в многомиллиардные финан"
совые потери юридических и физиче"
ских лиц. Они вынуждены тратить
деньги на постоянные изменения, кор"
ректировки, защиту своих прав от пре"
тензий контролирующих органов. От
той власти, которая, по сути своей, как
раз и существует, чтобы обеспечивать
защиту этих прав и повышение конку"
рентоспособности экономики России.
Впустую тратятся огромные средства,
которые предприятия могли бы пустить
на свое развитие, обновление произ"
водственной базы, совершенствова"
ние качества и ассортимента произво"
димых товаров.

Спрашивать мнение производителей
по этому вопросу, похоже, никто не со"
бирается. А значит, нет и гарантии, что
через месяц"два не придется менять все
заново.

Производители справедливо хотят
знать, понесут ли вышеуказанные или
другие должностные лица наказание за
подобные безответственные решения?
Кто возместит бесцельно потраченные
денежные средства, в которых отече"
ственные производители испытывают
постоянный недостаток? Когда, наконец,
наши органы государственной власти,
существующие на средства налогопла"
тельщиков, будут работать во благо этих
налогоплательщиков, а не против них?
Где муниципальные власти и отраслевые
союзы, защищающие интересы местных
предпринимателей?

К сожалению, приведенный пример
— далеко не единственный. В апрель"
ском номере 2002 г. журнала «Конку"
ренция и рынок» ОАО «Пекарь» дели"
лось опытом привлечения комплексных
инвестиций для осуществления масш"
табного перевооружения производства
в сжатые сроки. В этой статье выража"
лось сожаление в том, что единствен"
ной «помощью» государства в развитии
отечественного предприятия в слож"
ный для него период являлись много"
численные иски налоговых органов о
дополнительной уплате налогов и штра"
фов, которые возникали как раз из"за
неясностей в налоговом законодатель"

Обеспечение эффективного взаимодей�
ствия органов законодательной власти и
отечественных предприятий, организаций
и простых граждан является одной из глав�
ных задач, решать которую придется, по�
видимому, еще не одному поколению россий�
ских чиновников. Порой поражает, насколь�
ко оторванными от реальной действи�
тельности, неприменимыми на практике
выходят один за другим из�под пера зако�
нотворческих структур государственной
власти законы, приказы, постановления.
Отсутствует понимание последствий ре�
ализации законодательных актов, измене�
ний в жизни и работе тех, кто вынужден
принятые законы исполнять. Наличие мно�
гочисленных неясностей, разночтений, пря�
мых противоречий между смежными зако�
нодательными актами, помноженное на
явное старание контролирующих органов
использовать пробелы в законодательстве,
служат прессом, снижающим конкуренто�
способность российского бизнеса. Подчас не
совсем понятно, как исполнять некоторые
законы. И наказанными как раз оказывают�
ся те, кто наиболее законопослушен, жи�
вет честно, открыто и по правилам рабо�
тает — парадокс?

Вот яркий пример полной безответ"
ственности чиновников. В ноябре 2002
года Госстандартом России были опуб"
ликованы принятые поправки к ГОСТу
Р 51074"97, которые касались установ"
ления ряда ограничений и требований
к производителям продуктов питания —
мясной, молочной, хлебобулочной, кон"
дитерской и ряда других отраслей —
относительно информации, содержа"
щейся на упаковке товаров: название,
состав, дата, изображения и рисунки,
масса и др. Письмом № 220"52/33 от
08.01.03 начальника управления стан"
дартизации Госстандарта России госпо"
дина С.В. Пугачева указывается срок
введения в действие нового ГОСТа —
01.07.2003 г. В течение полугода вся
«пищевка» России готовилась к введе"
нию новых ГОСТов. ОАО «Пекарь», изве"
стный на Северо"Западе РФ производи"
тель хлебобулочной и кондитерской
продукции, стал вносить изменения в 32
наименования производимой продук"
ции (рулеты, мелкоштучные изделия,
вафельные торты). При этом на оформ"
ление сертификатов с новыми названи"
ями, изготовление новых валов, исполь"
зуемых при нанесении текста на упако"
вочную полипропиленовую пленку, пе"
чать упаковочных материалов с новой
информацией, в т. ч. за рубежом, вне"
сение изменений в рецептуры изделий,
технологию производства, отчетную до"
кументацию, программно"информаци"
онные средства ушли месяцы рабочего

времени технологов, инженеров, дизай"
неров, бухгалтеров, специалистов по
упаковке ОАО «Пекарь», и было затра"
чено более 2 миллионов рублей.

Когда предприятие было готово на"
чать работу по новым стандартам
27.06.2003, выходит Постановление Гос"
стандарта РФ № 213"ст, подписанное
Председателем Госстандарта РФ госпо"
дином В.В. Усовым, отменяющее с
01.07.2003 г. ГОСТ Р 51074"97 без объяс	
нения причин. В результате денежные
средства и усилия работников предпри"
ятия затрачены впустую. Но это еще пол"
беды. В связи с отменой ГОСТа следует
ожидать выхода нового нормативного
документа, его заменяющего. И никто не
знает, что будет в нем изложено.
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стве. Тогда все эти иски оказались нео"
боснованными.

В 2003 году обозначилось продолже"
ние эпопеи. Проведенная налоговая про"
верка за 2000–2002 годы снова выявила
якобы неправомерно предъявленный к
возмещению в 2000 году НДС, уплачен"
ный таможенным органам, было выдано
предписание в пятидневный срок опла"
тить начисленные суммы с угрозой выс"
тавления в противном случае инкассово"
го поручения. По поводу данной тяжбы
можно высказать несколько замечаний.

Во"первых, не совсем понятен эконо"
мический смысл и логика обязанности
уплаты в бюджет НДС в размере 20% от
стоимости ввозимых по импорту обору"
дования и товаров, чтобы затем просить
их из бюджета вернуть. Точнее, смысл
не понятен для налогоплательщика, а
для бюджета все ясно — вы нам плати"
те сейчас и сразу, а мы вам вернем в виде
зачета, но потом, и очень не скоро. То
есть все импортеры (за исключением
отдельных льготных позиций) бесплат"
но кредитуют государство, а сами при
этом вынуждены брать кредиты на оп"
лату НДС на таможне и платить процен"
ты. Если взять общий объем импорта за
год в Россию, умножить на 20%, то мы
получим миллиардные суммы, которые
постоянно изымаются государством из
оборотных средств реального сектора
экономики, значительно тормозя темпы
его развития.

Во"вторых, суть данной проблемы зак"
лючается в том, что нормативные доку"
менты МНС, действовавшие в 2000 году,
не давали четкого разъяснения, когда
должен зачитываться НДС, уплаченный
на таможне. Письмами Министерства
финансов РФ № 04"03"03 от 14.02.00,
№ 04"02"05/1 от 16.12.99 были даны
разъяснения, и они были в пользу нало"
гоплательщика (разрешалось зачиты"
вать НДС по приобретенным основным
средствам при постанове на учет как на
счет 01 «Основные средства», так и на
счет 07 «Оборудование к установке»).
Однако в 2001 году Министерство фи"
нансов свою позицию пересмотрело, и
НДС было разрешено зачитывать толь"
ко по постановке на учет на счет 01 «Ос"
новные средства» (в частности, письмо
№04"03"11/55 от 26.03.01). Но в МНС РФ
решили, что и в 2000 году тоже бы надо
пересмотреть свою позицию (задним
числом!), и все, кто руководствовался в
своей работе вышеуказанными письма"
ми в 2000 году, оказались вдруг нару	
шителями налогового законодатель	
ства. Для специалистов понятно, что

временной период между постановкой
основных средств на счет 07 и 01, осо"
бенно при проведении сложной рекон"
струкции предприятия, монтаже крупных
производственных линий и комплексов,
может составлять 6"12 месяцев. То есть
предприятия, с трудом нашедшие денеж"
ные средства на реконструкцию, вынуж"
дены в течение всего периода реконст"
рукции кредитовать государство на сум"
му 20% от его стоимости, а, воспользо"
вавшись в 2000 году разъяснениями Мин"
фина РФ, теперь будут должны выплачи"
вать пени и штрафы за несвоевременно
уплаченный НДС или отстаивать свои ин"
тересы в суде. Получается, что Минфин
не смог совместно с МНС выработать еди"
ную политику в области налогового за"
конодательства, а платить за эти «несты"
ковки» предлагается налогоплательщи"
кам. Почему?

В третьих, как известно, одной из глав"
ных задач развития России на ближай"
шие три"пять лет является ускорение
темпов роста ВВП, что неоднократно
подчеркивал Президент России Влади"
мир Путин. Главный фактор, обеспечи"
вающий рост ВВП, — это инвестицион"
ные возможности реального сектора
экономики на техническое перевоору"
жение и объемы оборотных средств. И

пока наше законотворчество направле"
но на максимальное изъятие оборотных
средств из экономики, об ускорении
темпов роста ВВП говорить рано.

Что же можно предложить в этой свя"
зи нашим законодательным и исполни"
тельным органам власти? Самое главное
— почаще общаться с представителями
бизнеса, промышленности, особенно по
вопросам формирования и реформиро"
вания налогового, валютного, таможен"
ного законодательства. Ваше законо"
творчество не должно терзать бизнес, а
должно содействовать развитию и по"
вышению конкурентоспособности эко"
номики страны. Пора научиться четче
структурировать взаимоотношения меж"
ду отдельными органами законодатель"
ной и исполнительной власти, чтобы
исключить противоречия и разночтения
в законодательстве, и определить конк"
ретные меры ответственности чиновни"
ков, допускающих возникновение кол"
лизий, описанных выше. Пока же, по
всей видимости, процветает безнаказан"
ность в аппарате чиновников, что силь"
но подрывает авторитет государствен"
ной власти в глазах людей. Авторитет и
вера в мудрость государственной влас"
ти — это ли не основа основ успешного
развития экономики Великой России?
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ïî 80 ÷àñîâ â íåäåëþ, çàíèìàÿñü ñîáñòâåííûì áèçíåñîì.

Ðàìîíà Å.Ô. Àðíåòò

КТО РАЗБУДИТ СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ В РОССИИ?
XX âåê ïðîäåìîíñòðèðîâàë òîðæåñòâî Äóõà Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïðåäïðèíèìàòåëü ïîëîí ýíåðãèè è ðåøèìîñòè ñîçèäàòü íîâîå. Ïîñòîÿííî

ðèñêóÿ è ðåàëèçóÿ ñâîè çàìûñëû, Ïðåäïðèíèìàòåëü ðàçäâèãàåò ãðàíèöû

íåèçâåäàííîãî è ñîçäàåò Èííîâàöèîííóþ Ýêîíîìèêó.

Â Ðîññèè äîëãîå âðåìÿ ÷èíîâíèêè ñâîäèëè íà íåò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ

îäåðæèìîñòü. Ýòî ïðèâåëî ýêîíîìèêó Ðîññèè â ñîñòîÿíèå íèçêîé

êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, îïàñíîé óäîâëåòâîðåííîñòüþ òàêèì ñîñòîÿíèåì

äåë, èíîãäà îíà ïåðåñòàåò ôèêñèðîâàòü èçìåíåíèÿ, ïîñòîÿííî

ïðîèñõîäÿùèå íà ðûíêå. Çàëîã ïðîöâåòàþùåé ýêîíîìèêè â ïîíèìàíèè:

ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ æèëêà íèêîãäà íå äîëæíà óãàñàòü. Â ñîâðåìåííîé

Ðîññèè îñîçíàëè — ñ Âàëîâûì Âíóòðåííèì Ïðîäóêòîì ÷òî"òî íàäî

äåëàòü. È, ïîõîæå, åãî áóäóò óäâàèâàòü. Ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ, êàêîâà

ðîëü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â óäâîåíèè ÂÂÏ.
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Низкий экономический рост
затрудняет снижение бедности

По данным Всемирного Банка, Рос"
сийская Федерация в 2002 году зани"
мала 100 место ($2140) по уровню ВВП
на душу населения. Россия прочно
увязла среди бедных стран: Маршалло"
вы острова, Мальдивы, Тунис. Такое со"
седство может произвести впечатление
разве что на туристические компании,
которые готовы отправить вас отдох"
нуть в раю. Но сами жители бедных
стран свою жизнь райской, скорее все"
го, не назовут.

По статусу великой и лидирующей
страны России подобает иметь ВВП на
душу населения от 14 000 до 35 000 дол"
ларов.

В России зреет желание включиться
в гонку лидеров за благополучие насе"
ления. Об этом косвенно, но все яснее
свидетельствуют продвигаемые идеи:
«Удвоение ВВП за 10 лет», «Рост темпов
промышленного производства», «Увели"
чение доли экспорта в продукции обра"
батывающих отраслей», «Увеличение
числа малых и средних предприятий и
их доли в ВВП», «Даешь промышленный
рост 8–8,5 процента», «Россия на поро"
ге вступления в ВТО».

Осмелится ли Россия ставить перед
собой трудные цели и свершить риско"
ванные подвиги в экономике наперекор
якобы объективным проблемам и безна"
дежным шансам?

Именно неукротимый дух соперни"
чества движет теми, кто побеждает на
полях сражений, за столом перегово"
ров в период внутреннего раздора.
Бизнес России по каплям впитывает
вкус лидерства на мировых рынках.
И если на рынках энергоносителей
россияне на равных с арабскими шей"
хами и викингами из Норвегии, то в об"

рабатывающих отраслях успехи России
скромные.

Великие цели России не могут прой"
ти мимо Духов Предпринимательства и
Лидерства.

Лидерство — это привилегия, она на"
правляет действия других людей во имя
осуществления целей организации, с
различными степенями власти и ответ"
ственности как за успешное предприя"
тие, так и за окончившиеся крахом.

Лидерство и предпринимательство
поможет уменьшить бедность в России.
Государственная мудрость и проявляет"
ся в создании условий и в указании на"
циональных целей. Инновационная
экономика и повышение доли малого и
среднего бизнеса в совокупном ВВП
России до 50–60 процентов позволят
нашему Отечеству снизить уровень бед"
ности и занять место среди мировых
лидеров.

Малый и средний бизнес
выгодно вывести из тупика

В государственной собственности в
России по"прежнему находятся слиш"
ком большие ресурсы. Они неэффектив"
но вовлечены в экономику, и государ"
ство будет от них избавляться. «У нас
почти отсутствует малый и средний биз"
нес, — говорит заместитель председа"
теля правительства России Борис Але�
шин, — основа экономики любой стра"
ны с хорошими показателями. Думаю,
именно эта сфера является сегодня ре"
зервом роста… Государство должно по"
мочь вам, должно сделать так, что вы
могли бы пойти в банк и взять кредит.
А для этого у банка должны быть гаран"
тии возврата денег. Приведу такой при"
мер: на поддержку малого бизнеса Со"
единенные Штаты выделяют 10 милли"
ардов долларов ежегодно — в форме
гарантий».

Высокие технологии + малый и сред"
ний бизнес = Инновационная Экономи"
ка — именно в этой формуле заключе"
но понимание важности государствен"
ной поддержки предпринимательства.

А пока малый и средний бизнес в Рос"
сии находится в затоне, и его еще пред"
стоит вывести на большую воду.

Есть несколько групп причин, сдержи"
вающих развитие малого и среднего
предпринимательства: налоговые, ад�
министративные и ментальные.

В логике налогообложения по"пре"
жнему доминирует фискальный под"

ход — детальное регулирование дея"
тельности малых предприятий с целью
получения с них максимального объема
сборов и платежей. При этом логика на"
логообложения не соответствует логи"
ке развития бизнеса.

На начальном этапе, сразу после от"
крытия своего дела, предприниматель
фактически отказывается от заработной
платы и соответствующей налоговой ат"
рибутики, используя накопления семьи,
родственников и друзей, решает задачу
выживания как субъекта хозяйственной
деятельности. Основная цель в этот пе"
риод — «раскрутка», развитие предпри"
ятия, выбрасывание своего товара или
услуги на суд Потребителя.

Но едва сделав первый шаг в бизне"
се, предприниматель уже должен обес"
печить целую систему ведения отчетно"
сти, и ему приходится нанимать бухгал"
тера, нести затраты, связанные с приоб"
ретением оргтехники, программ ведения
бухучета и т. д.

Все эти расходы, необходимость ко"
торых не продиктована экономически"
ми факторами, сильно истощают ресур"
сы предприятия, что ставит под сомне"
ние перспективы его развития. В резуль"
тате значительная часть оборота мало"
го бизнеса находится в тени и работает
на основе наличного оборота, посколь"
ку это становится единственным усло"
вием выживания.

Новая глава Налогового Кодекса (уп"
рощенная система налогообложения

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

ВВП на душу населения в 2002 г.

МЕСТО СТРАНА US долл.

1 Ëþêñåìáóðã 38830

2 Øâåéöàðèÿ 37930

6 ÑØÀ 35060

7 ßïîíèÿ 33550

13 Âåëèêîáðèòàíèÿ 25250

17 Íèäåðëàíäû 23960

19 Ôèíëÿíäèÿ 23510

37 Èçðàèëü 16710
41 Èñïàíèÿ 14430

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

В мире: В малом секторе мировой эко"
номики заняты 60–75% всех работающих.
Число малых и средних предприятий пре"
вышает 80% общего числа предприятий.

В развитых странах:

Производство основной части ВВП:
— Страны ЕС — до 70%
— Япония — 61%
— США — 40%
( Для сравнения — в России этот
показатель составляет 10%).

Создание рабочих мест
для большинства
трудоспособного населения:
— Страны ЕС — 72%;
— Япония — 78%
— США — 54%
В России: Динамика развития малых
предприятий в РФ в 2001–2002 гг.
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Из Регламента ЕС (прямого дей"
ствия № 70 от 12.01.2001 г., обяза"
телен для всех стран"членов Евро"
союза), устанавливающего рамки
государственного содействия ма"
лым и средним предприятиям:

Определение понятия
— Микропредприятия — фирмы

с числом занятых менее 10 че"
ловек.

— Малые предприятия — дело"
вые структуры с числом заня"
тых до 50 человек, с оборотом
до 7 млн евро и балансом до
5 млн евро.

— Средние предприятия — до 250
человек, с оборотом до 40 млн
евро, балансом до 27 млн евро.

Из Федерального закона (№ 88"ФЗ
от 14.06.1995 г.) «О государственной
поддержке малого предпринима"
тельства в Российской Федерации»

Круг субъектов малого предпри"
нимательства включает:
— предпринимателей без образо"

вания юридического лица;
— крестьянские (фермерские)

хозяйства;
— малые предприятия (юридиче"

ские лица), удовлетворяющие
следующим двум требованиям:

В уставном капитале доля госу"
дарственной собственности Рос"
сийской Федерации и субъектов
Российской Федерации, муници"
пальной собственности, обществен"
ных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов
не превышает 25%. Доля, принад"
лежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющим"
ся субъектами малого предприни"
мательства, также не должна пре"
вышать 25%;

Средняя численность работников
не превышает следующих предель"
ных уровней:
— в промышленности, строитель"

стве и на транспорте — 100 че"
ловек;

— в сельском хозяйстве и науч"
но"технической сфере — 60
человек;

— в розничной торговле и бытовом
обслуживании — 30 человек;

— в остальных отраслях и при
осуществлении других видов
деятельности — 50 человек.

для малого и среднего бизнеса и еди"
ный налог на вмененный доход) не
решает основной задачи — собствен"
но упрощения налогообложения, уче"
та и отчетности для малого бизнеса.
«Упрощенка», конечно, проще, чем об"
щая система налогообложения, одна"
ко она существенно сложнее даже ра"
нее действовавшей упрощенной сис"
темы.

Новая упрощенная система все так же
требует наличия бухгалтера, затраты на
которого могут в разы превышать номи"
нальное налоговое бремя. Каждый
рубль и час, потраченные на ненужные
малому предприятию учет и отчетность,
— это ресурсы, отнятые у производи"
тельного труда, потраченные бизнесом
впустую.

Не выдерживает критики и институ"
циональный критерий отнесения пред"
приятий к категории малого бизнеса.
Ограничивая оборот 15 млн руб., закон
препятствует росту бизнеса, стимулиру"
ет сокрытие выручки и уход бизнеса «в
тень».

В случае выхода за означенный пре"
дел предприятие, использовавшее упро"
щенную систему налогообложения, ли"
шается привилегий, причем и в отчет"
ном периоде тоже, задним числом. По"
следствия этой нормы печальны. Фир"
мам с большими колебаниями продаж
придется параллельно с «упрощенкой»
вести обычный учет. Иначе при выходе
выручки «за предел» восстановление
учетных данных обойдется на порядок
дороже.

Многие малые предприятия, опасаясь
риска, никогда не перейдут на «упро"
щенку». Проще нести высокие издерж"
ки по учету и оставаться «в тени». Это
правило будет наказывать успешных и
отпугивать инвесторов и в целом препят"
ствовать развитию отечественной эко"
номики.

Осталась нерешенной также пробле"
ма уплаты малыми предприятиями НДС,
что фактически исключает их из еди"
ного экономического оборота, т. к. они
не передают своим покупателям НДС к
зачету.

Поэтому, несмотря на принятие новой
главы Налогового Кодекса, посвященной
налогообложению малого бизнеса, зада"
ча упрощения и сокращения учета и от"
четности, снижения непроизводствен"

ных издержек, связанных с администри"
рованием налогообложения, не только
не снята с повестки дня, а стала еще бо"
лее актуальной.

Чиновники, «по старинке», умеют и
тяготеют управлять (они еще помнят
влияние Промышленных отделов, Мини"
стерств… Постановлений и Дирек"
тив…) единицами эффективно работа"
ющими фондообразующими крупными
предприятиями.

Скопище мелких и средних предпри"
ятий требует от муниципальных властей
несколько других талантов и способно"
стей.

Создание работающей на благо реги"
она инфраструктуры поддержки мало"
го и среднего бизнеса (аналог админи"
страций малого бизнеса в США, ассоци"
ации и союзы малого бизнеса, техно"
парки, бизнес"инкубаторы, центры суб"
контрактинга, выставки и конференции,
где демонстрируются достижения и об"
суждаются проблемы малого и средне"
го предпринимательства) требует от чи"
новников лидерских качеств и государ"
ственной мудрости. Наличие дотацион"
ных территорий, не стимулирующая
рост экономики законодательная база
(правила игры), неэффективное ис"
пользование ресурсов — все это гово"
рит о неготовности исполнительной
власти проводить действенную эконо"
мическую политику с учетом особенно"
стей региона, указывает на слабый ре"
гиональный политический менедж"
мент.

Это яркий пример неумелого админи"
стрирования и излишней детализации в
России малого бизнеса.

Предпринимателями невозможно ко"
мандовать, с ними важно научиться со"
трудничать.

Предпринимательство — как алмазы:
для того чтобы превратиться в неисчер"
паемый ресурс благополучия, требует
мастерства и терпения огранщика. Не
каждый чиновник сможет создать пред"
мет восхищения с высокой потребитель"
ской стоимостью.

Демократические выборы позволяют
проводить во власть людей с рыночным
мышлением, воспринимающих интересы
малого, среднего и крупного бизнеса.

Предпринимательство — не для лю"
дей робкого десятка. Создание соб"
ственного дела — всегда огромный
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риск и преодоление сопротивления, не"
избежно возникающего при рождении
нового.

Создавая собственное дело, начина"
ющий предприниматель должен пони"
мать, что он будет не только пользовать"
ся благами, которое сулит это начина"
ние, но и нести всю полноту ответствен"
ности за его развитие, рост и выжива"
ние. О заинтересованности в предпри"
нимательстве со стороны населения,
деловых кругов и государства свиде"
тельствует и рост научных работ по это"
му вопросу, а также и тот факт, что, не"
смотря на 70%"ный уровень банкротств
среди малых предприятий, в США еже"
годно создается свыше двух миллионов
таких предприятий. Бесчисленные пуб"
ликации в зарубежной прессе подтвер"
ждают интерес к предпринимательству.

В России налоговые и административ"
ные препоны, сдерживающие развитие
малого и среднего предприниматель"
ства, отражают особенность ментально"
сти российского чиновничества и насе"
ления.

Новаторство, изобретательность,
жажда известности, предприимчи"
вость, стремление к успеху и богатству,

неустранимость, лидерство, энтузиазм,
неприемлемость нищеты, бедности и
многие другие качества присущи рос"
сиянам, которых власти всегда недо"
любливали, провозглашали неудобны"
ми для управления, а население счи"
тало, что им повезло случайно и незас"
луженно.

Вспомните, чем закончились жизни
умельца Левши, генетика Вавилова и
многочисленных других ученых, изоб"
ретателей, предпринимателей, бизнес"
менов.

В ХХ веке Россию постигли тяжелей"
шие испытания. Задумаемся, почему
бедность поселилась в России.

Состояние бедности в России отража"
ет образ мыслей, доминирующих в стра"
не. Ваши деньги служат ярким доказа"
тельством того, что вы можете добиться
в жизни большего.

Ваш образ мыслей сделал вас тем, чем
вы сегодня являетесь. Но он не приве"
дет вас к той цели, которой вам хотелось
бы достичь.

Что вы думаете о деньгах? Вы посто"
янно ведете диалог с самим собой. Если
вы втайне считаете, что деньги плохи,

у Вас нет никаких шансов стать состоя"
тельным.

Уменьшить бедность, увеличить в два"
три раза ВВП в России властям и насе"
лению страны удастся, если ориентиром
будут избраны национальные ценности,
ведущие к процветанию. Без больших
денег процветания не построить.

Это вызов, брошенный лидерам нации.
Мотивы, цели, моральные ценности и

стратегии — на этих четырех столпах
покоится фундамент действий, необхо"
димых, чтобы выстроить богатство и про"
цветание.

Ответственность за свою судьбу лежит
на каждом из нас. Если каждый из нас
захочет удвоить свое богатство, то и Рос"
сия удвоит ВВП.

Мы всегда ответственны за нашу ин�
терпретацию событий и за нашу реак�
цию на них. Кого вы обвиняете, тому
вы даете власть. Возьмем ответ�
ственность за нашу судьбу в свои руки,
и так мы разбудим Дух Лидерства и
Предпринимательства исполина — Ве�
ликой России.

Леонид Дружинин
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И Том Зибель мудро заметил:

«Стремитесь к тому, чтобы ваша

компания удовлетворяла своих

клиентов, лидировала на рынке,

а также имела репутацию хорошего

места работы и полезной для

общества организации. Все остальное

придет само собой».

Традиционно проводящийся

в Санкт–Петербурге международный

промышленный форум «Российский

промышленник» демонстрирует

не только успехи российских

предпринимателей, но и их понимание

корпоративного PR. Маловероятно,

что слабый корпоративный PR

привлечет внимание к вашим товарам

и услугам. Напротив, сильный PR

заставит всех почувствовать ваше

лидерство. Конкуренты расступаются.

Все желают иметь с вами дело.

Жив принцип: «Лавры достаются

победителям». В преддверии

«Российского промышленника»

редакция журнала

«Конкуренция и рынок»

решила узнать мнение ведущих

рекламных агентств Петербурга

о корпоративном PR промышленных

предприятий. Предлагаем

вашему вниманию ответы на вопрос:

«Какой корпоративный PR позволит

промышленному предприятию Северо-

Западного региона стать лидером?»
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Иван ГАВРИЛОВ
генеральный директор РА «Далекс»

Наш ответ: НИКАКОЙ!
Положение на рынке любого предпри�

ятия зависит от комплекса мероприятий
в сфере маркетинга. Безусловно, рекла�
ма и PR — важные составляющие мар�
кетинговых программ, однако они лишь
макушка, видимая часть айсберга. С уве�
ренностью можно сказать, что любое
предприятие, широко рекламирующее
себя в СМИ и не имеющее мощной осно�
вы в других составляющих маркетинга,
не займет лидирующее положение на
рынке на сколь�нибудь значимый вре�
менной интервал. Всем известно выска�
зывание Авраама Линкольна: «…but you
can’t fool all of the people all of the time».

Между тем грамотное использование
инструментов продвижения может су�
щественно сократить издержки на реа�
лизацию остальных элементов марке�
тинговых программ.

Основные средства PR:
— распространение новостей о компа�

нии, товарах, сотрудниках (иногда
создающихся искусственно);

— публичные выступления;
— проведение специальных меропри�

ятий (пресс�конференций, дней от�
крытых дверей, выставок, презента�
ций, концертов);

— изготовление печатных материалов
(отчетов, статей о компании);

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

Корпоративный PR формирует позитив�
ный или негативный имидж Компании
среди ее собственных Сотрудников, Вла�
сти, Бизнеса и Потребителей.

Лидеры неустанно работают над под�
держкой своего позитивного имиджа и
получают желаемый успех. Пустили свой
корпоративный PR на самотек — ждите
банкротства.

— создание аудиовизуальных матери�
алов (фильмы, слайды);

— создание материалов, персонифи�
цирующих компанию (логотип,
бланки, визитки, оформление зда�
ния, униформы, автомобилей ком�
пании);

— финансирование общественно�по�
лезной деятельности;

— спонсорство;
— создание Web�страницы компании.

На любой стадии работы компании ей
необходимо заниматься связями с обще�
ственностью. Внутри каждого предприя�
тия должен быть работник, контролиру�
ющий процесс распространения инфор�
мации о компании за ее пределами. Для
успешной работы желательно использо�
вать как можно больше средств PR.

Наталья БЕЛКОВА
генеральный директор

РА «Группа ИМА»

Наше агентство использует концеп�
цию интегрированных коммуникаций.
Это достаточно новое явление, которое
отличается от широко распространен�
ной концепции интегрированных марке�
тинговых коммуникаций (ИМК) в первую
очередь тем, что включает в себя внут�
реннюю коммуникацию, отношения с
персоналом. Появление концепции свя�
зано с тем, что многие компании не толь�
ко осознали для себя важность проду�

манной внутрикорпоративной политики
и создания корпоративной культуры, но
и пришли к выводу, что эта задача дол�
жна решаться в едином комплексе с про�
чими коммуникационными задачами.
Сотрудники компании — это такая же
важная ключевая аудитория, группа об�
щественности, как клиенты или постав�
щики. Налаженная коммуникация с
ними, полное взаимопонимание и гра�
мотно построенные отношения — необ�
ходимое условие успешного функциони�
рования организации.

Что же касается особенностей интег�
рированного подхода, то они в первую
очередь заключаются в том, что компа�
ния СНАЧАЛА обеспечивает внутреннюю
коммуникацию, а уже ЗАТЕМ обращает�
ся с сообщениями во внешнюю среду.
И это правильно — сперва обеспечить
взаимопонимание внутри системы, а уже
потом распространять его вовне. Если
представления внутри компании и вне
ее соответствуют и дополняют друг дру�
га, возникает эффект синергии, который
выливается как в положительные моти�
вационные результаты внутри организа�
ции, так и в долгосрочные внешнеком�
муникационные эффекты. И в тех слу�
чаях, когда отсутствуют информацион�
ные противоречия внутри организации
и вне ее, возникает подлинная откры�
тость. А тот факт, что современная ком�
пания должна быть открытой, уже стал
общим местом.

Корпоративная культура — это набор
наиболее важных положений, принима�
емых членами организации и получаю�
щих выражение в заявляемых организа�
цией ценностях, задающих людям ори�
ентиры поведения и действий. На самом
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деле взаимоотношения между сотрудни�
ками внутри компании — важнейший
аспект корпоративный культуры, но это
и сильнейший инструмент в достижении
бизнес�целей.

Создание корпоративной культуры
любого предприятия должно базиро�
ваться на понимании руководством того,
что управление этим процессом — фор�
мирование традиций, трудовой этики,
мотивации и т. д. — важный элемент
построения эффективного бизнеса.

Александр ЕЛИЗАРОВ
генеральный директор РА «МИР»

В данном случае вопрос сформулиро�
ван несколько нечетко. О каком PR, как
не о корпоративном, может идти речь?
И какой бы замечательный PR ни был, по�
мочь стать лидером он не может, это дол�
жно делать само предприятие. Основной
задачей PR и является формирование
благоприятного отношения к предприя�
тию. Это своего рода мифотворчество. Вы
можете и не быть лидером, но все увере�
ны, что вы — лидер. Каким этот PR дол�
жен быть? В каждом конкретном случае
— разным. Зависит от предприятия, ауди�
торий, поставленных перед PR задач. За�
дачи могут быть глобальными, могут быть
узконаправленными. Следовательно, и
способы решения разные. Не надо забы�
вать, что PR, и это не секрет, хотя и явля�
ется самостоятельным важным направле�
нием маркетинговой деятельности пред�
приятия, он все же дополнение к рекла�
ме, часть рекламной стратегии. Именно
она и определяет, каким должен быть PR.
В последнее время, например, модно ис�
пользовать скандальные, неоднозначные
публикации. Несомненно, сильный ход,
позволяющий быстро привлечь внима�

ние, добиться интереса к информации и
большого количества бесплатных публи�
каций. Но при всех достоинствах этот ход
не всегда уместен и не для всех прием�
лем. Итак, хотя средства PR давно извес�
тны, универсального «решателя задач» не
существует. Каждый раз приходится раз�
рабатывать новую модель. Для этого и
существуют рекламные агентства…

Дмитрий КУЗНЕЦОВ
генеральный директор «Креативно�

консалтингового бюро «URBONET»

На самом деле роль «отношений с об�
щественностью» в рыночном позицио�
нировании промышленного предприя�
тия (если говорить о лидерстве в эконо�
мической области) столь же мала, сколь
и велика. Все зависит от того, как рас�
сматривать область применения PR: не�
посредственно PR, в рамках которого
должны трудиться пресс�секретари, или
в более глобальном смысле.

Реалии современности таковы, что
информационные потоки в обществе
начинают все больше проникать и вли�
ять на потоки товарно�финансовые. Все
большую роль начинает играть скорость
и качество движения информации как
внутри предприятия, так и за его преде�
лами. Лозунг «кто владеет информаци�
ей, тот владеет миром», становится все
более реальным. Без особой натяжки
можно отнести его и к некоему предпри�
ятию, и к рынку в целом.

Достижение же данной благородной
цели возможно лишь при кардинальном
пересмотре отношения к информацион�
ным потокам со стороны всех руководи�
телей предприятия. Можно без преуве�
личения сказать, что каждая строчка ин�
формации, относящаяся к предприятию,

содержит несколько букв PR. Если рас�
сматривать производство не только как
создающую товары или услуги систему,
но и как эффективный человеческий со�
циум, то отлаженная глобальная система
«отношений с общественностью» может
стать серьезным инструментом достиже�
ния успеха в бизнесе. Любой банковский
платеж, любой судебный процесс, любой
слух, даже домысел отчасти является ак�
том PR и может повлиять на обществен�
ное мнение о предприятии как внутри
коллектива, так и в обществе в целом.

Чем тщательнее выстроены информа�
ционные потоки предприятия, чем вни�
мательнее руководство относится ко
всем без исключения данным, переме�
щающимся в сфере жизненных интере�
сом компании, тем больше шансов на
победу в конкурентной борьбе.

Что же касается «классического» PR
(журнальных и газетных публикаций,
сюжетов по телевидению и т. д.), то по
своей сути вопрос, каким должен быть
PR, звучит аналогично вопросу о том,
какая марка машины позволит промыш�
ленному предприятию стать лидером?
Кто�то скажет Audi, а кто�то — BMW.

Андрей БАРАННИКОВ
генеральный директор

коммуникационного агентства
SPN�Granat

В условиях оживления экономики Рос�
сии в целом и Северо�Западного региона
в частности, промышленность, как наибо�
лее важный и доходный сектор нацио�
нальной экономики, постоянно находит�
ся в центре внимания государства и об�
щества. Предприятия работают и разви�
ваются в условиях жесткой конкуренции,
борьбы и передела рынка. В соответ�
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ствии с ситуацией определяется и глав�
ная задача корпоративного PR предпри�
ятия, стремящегося стать лидером, — со�
здание стабильного привлекательного
имиджа, с большим запасом прочности,
способного выдержать возможные по�
трясения конкурентной борьбы. Необхо�
димое условие достижения данной цели
— точная разработка и грамотное выпол�
нение PR�стратегии, что возможно лишь
при участии профессионалов, знакомых
с особенностями российского и западно�
го менталитетов. За 10 лет существова�
ния PR в России отрасль не в состоянии
проделать тот же путь, как, к примеру, в
США, где история «связей с обществен�
ностью» насчитывает практически 100
лет. Отсюда вытекают существенные раз�
личия в восприятии PR в России и Запа�
де. В России до сих пор PR очень часто
ассоциируется с «черным PR» — смесью
грязных технологий, направленных на
манипулирование общественным мнени�
ем, с войнами компроматов, подтасовкой
фактов.

Западные же компании переносят
свои принципы на российскую почву без
соответствующей коррекции, что приво�
дит к низкой эффективности PR�мероп�
риятий. Следует учитывать, что позитив�
ный имидж крупного промышленного
предприятия на Западе и в России фор�
мируется из различных составляющих.
Если на Западе на первый план выходят
участие компании в жизни общества,
благотворительность, охрана окружаю�
щей среды и безопасность условий тру�
да, то для России лидирующими состав�
ляющими являются заслуги в экономи�
ческом росте страны, полная выплата
налогов и создание рабочих мест. Мно�
гие руководители российских компаний,
особенно старой закалки, вообще не
осознают необходимости PR, до тех пор,
пока не вступают в информационные
войны. В настоящее время невозможно
представить успешное функционирова�
ние предприятия без привлечения сво�
ей или сторонней структуры, занимаю�
щейся созданием имиджа предприятия
в соответствии с продуманной и целе�
направленной тактикой и стратегией.
Необходимо постоянное поддержание
позитивного информационного фона
деятельности предприятия, грамотная
расстановка акцентов, участие в разви�
тии экономики и инфраструктуры реги�
онов, благотворительная деятельность,
спонсорство. Непростительная ошиб�
ка — забывать о внутреннем PR пред�
приятия, направленном на обеспечение
лояльности своих сотрудников, что, в ко�

нечном счете, отражается на целостном
имидже предприятия и его функциони�
ровании. Выстраивание позитивного
имиджа крупного промышленного пред�
приятия — процесс трудоемкий, не при�
емлющий приемов «черного PR». Из си�
туации разбрасывания «грязи» с чисты�
ми руками не выйти. Только кропотливая
и планомерная работа по формированию
позитивного отношения со стороны об�
щества и властей к своему предприятию
и сфере бизнеса путем адаптации запад�
ных технологий, использования россий�
ской специфики и неуклонного соблюде�
ния честных приемов конкуренции по�
зволит создать тот запас прочности доб�
рому имени предприятия, которому не
страшны происки конкурентов. Имидж,
построенный на основе «белого PR»,
обеспечит долгосрочный кредит доверия
российских и зарубежных партнеров, а
также своих сотрудников, что в итоге
выведет данное предприятие на лидиру�
ющие позиции в своем секторе рынка.

Евгения     НЕСТЯК
коммерческий директор РА «АсГард»

Все технологии PR строятся на созда�
нии положительного образа предприя�
тия в умах обычных граждан и ЛПР (лиц,
принимающих решения). Задача PR�спе�
циалистов — адаптировать эти техноло�
гии под ментальность жителей региона,
где проводится PR�кампания.

Если говорить об особенностях мен�
талитета жителей Северо�Западного ре�
гиона, то здесь во главу угла следует по�
ставить лояльность. Яркий пример —
Санкт�Петербург, наш город не прием�
лет агрессивных кампаний, как в облас�
ти рекламы и PR, так и в области поли�
тических пристрастий.

Излишне навязчивые и грубые на гра�
ни фола рекламные позывные скорее
отпугивают, чем привлекают.

Существует огромное множество оп�
ределений PR, многие из них даже не�
возможно повторить. Мы считаем, что PR
— это пропаганда положительного об�
раза предприятия, организации и т. д.
И не надо бояться этого слова, в нем нет
ничего страшного, зато оно отражает
смысл PR.

Задача PR�специалистов в том и со�
стоит, чтобы выработать тактику и стра�
тегию пропаганды внутри предприятия
и во внешнем окружении, с учетом осо�
бенностей как предприятия, так и реги�
она в целом. Поэтому обычно работа с
предприятием начинается с анализа су�
ществующего положения.

Бесполезно заниматься внешним PR и
при этом не обращать внимания на внут�
ренний, ведь каждый сотрудник пред�
приятия, от уборщицы до главы, должен
являться носителем идеи предприятия,
быть уверенным, что работает на самом
лучшем предприятии, и эта уверенность
должна подкрепляться действиями со
стороны предприятия. И вопрос не толь�
ко в материальном вознаграждении, но
и в созданном духе, идее, климате и т. п.
На самом деле здоровая компания в пер�
вую очередь должна быть здорова из�
нутри, как, впрочем, и любой организм.

Не бывает двух одинаковых PR�кон�
цепций, как не бывает двух одинаковых
людей, ведь даже близнецы отличаются
друг от друга. Естественно, что в каждом
PR�агентстве разработана «пошаговка»,
но это просто общий план действий, а
стратегия и тактика разрабатываются под
каждое предприятие в отдельности.

Промышленное предприятие — поня�
тие размытое, все зависит от конечного
продукта. Формирование положительно�
го образа промышленного предприятия
строится исходя из того, кто является ко�
нечным потребителем его продукции.
Понятно, что PR�кампания обувного про�
изводства и производства турбинных
лопаток будут кардинально отличаться.
Но они будут сходиться в одном — в со�
здании положительных ассоциаций у
представителей человечества.

По ответам можно уверенно выб�
рать, какому рекламному агентству
стоит доверить часть работ по фор�
мированию позитивного имиджа вашей
компании. Что думают о корпоратив�
ном PR российские промышленники, вы
узнаете в ноябрьском номере «Конку�
ренции и рынка».

Материал подготовила Екатерина ДЕМЧУК
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Российский инжиниринг
рвется в лидеры

— Геннадий Иванович, состояние про�
мышленности зависит от проводимой
государством политики? Насколько она
сегодня благоприятствует развитию
бизнеса?

— Главные слова, определяющие эту
политику, уже прозвучали из уст Прези�
дента РФ В. В. Путина. Речь о поставлен�
ной задаче увеличения в два раза внут�
реннего валового продукта. Это многое
определит на ближайшие годы, в том
числе и в реализации экономической
политики. Считаю, что мы уже пережи�
ли период настороженного, а то и нега�
тивного отношения к промышленности.
Помните? «Красные директора», «раз�
воровали», «разграбили»… С этим син�
дромом обществу нужно поскорее рас�
статься.

Сегодня директора при отсутствии
всякой промышленной политики пыта�
ются выстраивать будущее России как
высокоразвитого государства, а не ре�
сурсного придатка. Это ведь страшно —
ресурсное государство. В одном ряду с
арабскими странами, Мексикой, которые
во всем остальном, кроме сырья, зави�
симы от развитых стран. Мы с такой
судьбой согласиться не можем. Россий�
ский инженер всегда дополнял мировую
научно�техническую культуру. И сегод�
ня это положение, вопреки всему, не
должно измениться.

Да, промышленность переживает
трудные времена. Но перемены к лучше�
му налицо. Есть предприятия, стоящие
на ногах, они видят свою нишу, нашли
место в условиях рынка и хотят его рас�
ширить.

— Действительно ли ситуация на
внешних рынках благоприятна для Рос�
сии?

— У нас есть колоссальный шанс.
Я сегодня вижу кризис инжиниринга на
Западе, более того — сталкиваюсь с
ним. Европейцы уходят в торговлю и
другие отрасли — это уже, согласитесь,
не то качество. На фоне такого сниже�
ния у российских компаний есть воз�
можность занять новые позиции, укре�
пить свое влияние на развитие научно�
технического прогресса в мировом мас�
штабе. Ближайшее десятилетие — это
время вхождения в число передовых
развитых стран. Это грандиозная и
сложная задача. Надо воспользоваться
имеющимся шансом.

— Какие в связи с этим направле�
ния развития отечественной про�

Слабая промышленная

политика не способна

государство выдвинуть

в лидеры. Распродажа

сырьевых ресурсов может

обеспечить некоторое

благополучие, но оно быстро

«проедается» и исчезает.

Инвестиции в науку

и промышленность создают

предпосылки лидирования

страны. Россия —

промышленная держава.

Как стать преуспевающим

предприятием и успешно

конкурировать

на мировом рынке?

Об этом корреспондент

«Конкуренции и рынка»

беседует с Геннадием

Локотковым, генеральным

директором ОАО «Новая ЭРА»

(Санкт-Петербург).

мышленности, на ваш взгляд, предпоч�
тительны?

— В первую очередь России необхо�
димы объединение и концентрация про�
изводственных ресурсов. Процесс идет,
но не так быстро, как хотелось бы. Тем
не менее уже существуют такие концер�
ны, как «Силовые машины», «Объеди�
ненные машиностроительные заводы».
Кстати, глава последнего Каха Бендукид�
зе недавно сделал нам предложение
войти в консорциум производителей но�
вого атомного реактора ВВР�1000. Это
сама по себе блестящая идея — новый
реактор, не имеющий аналогов в мире.
И создавать этот реактор будут только
российские предприятия. Фактически
идет речь о выстраивании сложных про�
изводств, требующих высочайшего каче�
ства. Исходя из этого потом будут рас�
сматриваться ценовые характеристи�
ки — мы предлагаем уникальный товар.

Мы не переоцениваем себя — во всем
мире с нами по�прежнему считаются.
Отнюдь не по инерции — мы то и дело
удивляем зарубежных коллег. К приме�
ру, летом команда нашего предприятия
«Зенит — Новая ЭРА» вернулась с чем�
пионата мира по футболу среди робо�
тов RoboCup�2003, где представляла
Россию. Такие чемпионаты проходят
ежегодно начиная с 1992 года. Событие
нерядовое. Речь не столько о спортив�
ной составляющей как таковой, сколь�
ко о демонстрации и испытании после�
дних разработок в области искусствен�
ного интеллекта и робототехники.
183 команды, приехавшие в итальян�
ский город Падую, представляли круп�
нейшие мировые компании�лидеры вы�
сокотехнологичных разработок. Мы вы�
ступали в симуляционной футбольной
лиге, где в упорной борьбе заняли пре�
стижное 11�е место, выиграв по ходу у
японцев, англичан, австралийцев и ряда
других команд. Иными словами, вошли
в элиту. Это очень приятно. Мы своим
достижением гордимся и уверены, что в
следующий раз войдем в пятерку луч�
ших команд мира. Тем более что по�на�
стоящему плотно этим направлением за�
нимаемся всего два года — это высочай�
ший уровень программирования. «Но�
вая ЭРА» получила официальное пригла�
шение сыграть на будущий год в Порту�
галии, где соревнования RoboCup�2004
будут проходить одновременно с чемпи�
онатом Европы по футболу. Горжусь сво�
ими людьми.

Или возьмите несколько сформиро�
вавшихся концернов в авиации, в част�
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ности НПО «Салют». В мире всего четы�
ре страны делают авиационные турби�
ны — одно из самых сложных инженер�
ных сооружений. Одна из них — Россия.

— Вместе с тем, как показывает не
только отечественный, но и зарубеж�
ный опыт, такие высокотехнологич�
ные отрасли нуждаются в поддержке
государства. Есть ли здесь подвижки к
лучшему?

— На правительственном уровне за�
явлено о поддержке этого производ�
ства. Но речь не может идти только об
авиационных турбинах — поддерживать
нужно всю российскую промышлен�
ность. Любой сборочный завод — лишь
видимая часть многогранного производ�
ственного механизма: еще есть постав�
ка материалов, выпуск всевозможных
комплектующих и т. д.

Такая же ситуация в судостроении.
Тут нужно говорить не только о поддер�
жке «Адмиралтейских верфей» или
«Балтийского завода» — на эту отрасль
работают несколько сотен НИИ и КБ,
предприятий�смежников. Объект вни�
мания на государственном уровне —
весь производственный комплекс Рос�
сии. Его надо быстрее структурировать,
делать более мощным, конкурентоспо�
собным в организационном плане и
т. д. При этом поддерживать нужно не
какими�то льготами — это все «примоч�
ки». Необходимо формировать емкий

внутренний российский рынок, плотно
работать на нем с точки зрения госу�
дарственных задач.

Ведь любой рынок достаточно легко
просчитывается. Да, рынок можно по�
просту бросить, заявив, что у нас либе�
ральный подход. Но им можно и нужно
управлять: видеть, кто сегодня может
быть локомотивом процесса, у кого
больше ресурсов. Сейчас это переработ�
ка: нефтяники, газовики, металлурги, а
завтра будут другие отрасли. Формиро�
вание реальных потребностей внутрен�
него рынка и управление ими, создание
конкурентоспособных на мировом уров�
не концернов — это задача государства.

Государство должно поддерживать…
российского предпринимателя

— Видимо, в этом же перечне и про�
зрачность взаимоотношений властей с
предприятиями, создание равных воз�
можностей? Все ли делает власть для
поддержания престижа отечественной
промышленности?

— Отвечу примером из жизни. Лечу
из Москвы и в самолете встречаю хоро�
шего знакомого — руководителя одно�
го из предприятий. Он возвращался в
Петербург после проведения тендеров
и, что называется, кипел от возмущения.
Оказывается, в условиях двух из трех
тендеров было заранее обозначено —
100�процентная западная поставка. То

есть отечественный заказчик изначаль�
но лоббирует отнюдь не российские ин�
тересы! Что это: недомыслие или про�
сто чиновничий произвол? Разве в дан�
ной ситуации можно говорить об эффек�
тивном управлении рынком? Поэтому
мы требуем, чтобы нас без подобных ог�
раничений допускали к тендерам.

Или еще пример. В прошлом году
одна российская нефтяная компания
потратила на закупки оборудования
четыре миллиарда долларов. Что и где
на эту сумму приобретено внутри стра�
ны? Если в Санкт�Петербурге — горо�
де, в значительной степени ориентиро�
ванном на требуемую нефтяникам про�
дукцию, — ничего из этой суммы не за�
куплено, то куда же ушли средства?
Опять за границу?

Поймите правильно: никто не навязы�
вает отечественного производителя, но
он должен обладать информацией о тен�
дерах, которые следует проводить с мак�
симальной открытостью. Тогда будет сти�
мул налаживать производство, выпус�
кать и показывать современную продук�
цию, теснить зарубежных конкурентов
в честной борьбе.

— Но ведь многое зависит и от са�
мих руководителей предприятий. Неко�
торые из них постоянно сетуют на
трудности, но ничего не предпринима�
ют для выхода из кризиса. Как воздей�
ствовать на таких директоров?
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— Государственной власти давно пора
начать работу с собственником. Если он
не инициативен, то нужно принимать
меры. Ведь мы живем в таком роскош�
ном городе, как Санкт�Петербург, с его
уникальными экономическими возмож�
ностями: выгодное месторасположение,
наличие производственных и научных
ресурсов, инфраструктура — все есть
для ведения бизнеса. Почему не разви�
ваются территории? В связи с чем сни�
жается выпуск продукции? Отчего такая
неестественно маленькая зарплата?

Необходим мониторинг предприятий.
Как известно, условно они делятся на
три группы: успешные, бедные и проме�
жуточная категория, которая может уйти
либо в ту, либо в другую сторону. Зада�
ча в том, чтобы не дать середнякам опу�
ститься вниз, способствовать их перехо�
ду в разряд процветающих. Одновре�
менно надо дать шанс тем, кто не поте�
рял надежды выкарабкаться и наладить
производство. Проводить такую полити�
ку нужно решительно, основываясь на
точных данных — тотальном монито�
ринге предприятий: сколько ты зани�
маешь площади, насколько эффективно
ее используешь. А то многие приобре�
тают компанию, а потом не знают, что им
делать. Тут власть должна четко владеть
ситуацией и принимать меры: вот наши
средние показатели по городу — изволь
соответствовать. Не можешь — уступи
место другому. С собственниками надо
работать.

И еще: надо увеличивать зарплату ра�
ботникам. Ведь грядет реформа ЖКХ, а
с ней и значительный рост оплаты жи�
лья и коммунальных услуг. Что бы там
ни говорили популисты, мы отлично по�
нимаем: содержать стандартную кварти�
ру в спальном районе будет стоить 300
евро — это стандартный европейский
комплекс услуг. Для того чтобы платить
такие деньги, нужно заняться повыше�
нием зарплаты в реальном секторе. Тог�
да люди с заводов пойдут на рынок и
сектор услуг, оставят там свои деньги и
придадут импульс развития другим от�
раслям хозяйства.

— Решение перечисленных проблем
требует целевой законотворческой
поддержки на федеральном и местном
уровне. Нужна ли ротация кадров — из
бизнеса во власть?

— Государственная Дума РФ способ�
на выстроить нужную экономике и на�
уке политику. Но среди законодателей
должны быть представители от промыш�
ленности. К сожалению, в нынешней

Госдуме всего около пяти процентов де�
путатов, которых можно отнести к тем,
кто имеет опыт работы в реальном сек�
торе экономики и ее понимает, отсюда
качество законов. Это, конечно, чрезвы�
чайно мало — их голос не слышен. Нуж�
но масштабное вхождение в органы за�
конодательной власти представителей
промышленных кругов. Сейчас нельзя
надеяться только на то, что рынок все
отрегулирует. Отрегулирует только ре�
сурсодобывающие отрасли, а все осталь�
ное, как показывает практика, остается
за бортом.

— А какова в этой работе роль от�
раслевых союзов? Изменилась ли она за
последнее время?

— Все прошлое десятилетие они, как
правило, дистанцировались от полити�
ки. На мой взгляд, это была ошибка,
пусть даже вызванная объективными
причинами. Сегодня без политического
ресурса не решить ни одной проблемы.
Чтобы Россия заняла на рынке ведущие

позиции, важно использовать все воз�
можности: административные, полити�
ческие, международные и т. д. И поэто�
му отраслевые союзы, в том числе Санкт�
Петербургский союз промышленников и
предпринимателей, сегодня разрабаты�
вают положения промышленной поли�
тики. В городское правительство пред�
ставлен документ «Основы направления
развития промышленной политики в
регионе». На этой основе будут созда�
ваться концепции развития, целевые
программы.

Но многие предложения должны еще
и финансироваться, опираться на реаль�
ную поддержку городского правитель�
ства и Законодательного Собрания.
И опять возвращаемся к роли законода�
тельных органов: без людей, ориенти�
рованных на промышленность, мало
шансов на значительные подвижки.
Нужно выдвигать толковых людей, зна�
ющих проблемы производителей изнут�
ри, осознающих важность перемен.
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В целом же роль общественных орга�
низаций пока недостаточна. Необходи�
мо формировать лобби промышленнос�
ти и в Государственной Думе РФ, и в За�
конодательном Собрании Санкт�Петер�
бурга. Промышленники должны рабо�
тать и в органах исполнительной власти
на городском и федеральном уровне. Так
будет обеспечена ротация кадров из
бизнеса во власть и созданы приемле�
мые для динамичного развития промыш�
ленности условия.

Главное — привлечь молодежь
— Все чаще говорят о возрастании

значения сотрудничества предприятий
с научными центрами по созданию вы�
сокотехнологичных продуктов. Вы раз�
деляете эту точку зрения?

— Современный мировой опыт по�
казывает, что невозможно создать но�
вый продукт в одиночку — обязатель�
но нужна кооперация. Для нас инте�
ресно сотрудничество в первую оче�
редь с научными центрами Санкт�Пе�
тербурга. У этих организаций накоп�
лен огромный опыт, но он недостаточ�
но востребован, работы финансируют�

ся неэффективно и не происходит
дальнейшего развития.

Во�первых, стареет персонал подав�
ляющего большинства научных центров.
Сейчас все труднее выезжать за счет
пенсионеров, а выпускники вузов в нашу
науку не идут из�за низкого уровня за�
работной платы. На мой взгляд, одна из
главных задач государства — обязатель�
ное распределение молодых специали�
стов в научные центры. Может быть, с
последующей дотацией их заработной
платы из каких�то специально создан�
ных фондов. Например, из Фонда под�
держки российского инжиниринга. Под�
нятие престижа занятия инжинирингом
у молодых — это главная задача госу�
дарства и бизнеса.

Во� вторых, на сегодня в научных
центрах серьезно упал уровень техни�
ческого оснащения — оборудование
лабораторий безнадежно устарело, что
не способствует интересу к ним инвес�
торов. Надо проделать колоссальную
предварительную работу по восстанов�
лению науки, для чего необходимы ко�
лоссальные вливания и продуманная
стратегия.

Но, повторюсь, основное условие —
в научные центры надо привлечь моло�
дежь. Это задача номер один, а все ос�
тальное — интеграция, востребован�
ность и т. д. — наступит потом. На пер�
вом плане — молодежь.

— Знаю, что у вас накоплен успеш�
ный опыт привлечения молодых специ�
алистов. Есть ли секрет?

— Нужно ориентироваться на хоро�
шо опробованные методы работы пере�
довых западных компаний, которые ак�
тивно работают в вузах. Они заранее
собирают там «сливки» и еще до полу�
чения диплома получают в свое распо�
ряжение лучших студентов.

Если говорить о нас, то, например, ког�
да приступили к созданию робота, при�
влекли студентов. Им это интересно, а у
нас появилась возможность выбрать са�
мых талантливых: запустили программу
и, посмотрев на ребят в деле, оставили
тех, кто в будущем станет ею заниматься.

— Решающий фактор в работе с мо�
лодежью — материальный?

— Знаете, иногда даже не зарплата
решает дальнейшую судьбу инженера, а
реальная возможность сделать из себя
высококлассного специалиста. Человек
приходит к нам и видит, что на «Новой
ЭРЕ» созданы все условия для работы.
Речь не о столе, компьютере, базе дан�
ных — он сразу же приступает к реше�
нию интересных и перспективных задач.
Причем вполне самостоятельно, при не�
обходимой поддержке более опытных
коллег. Ребята понимают: ты что�то от�
дашь, но обязательно получишь резуль�
тат, сможешь самореализоваться по
большому счету, сделать себе имя, и это
увлекает молодых и целеустремленных.

Приход молодежи позволит сохранить
бесценный опыт отечественной науки,
который нужен государству. Пусть не
сейчас — он может быть востребован
потом, но важно не утратить связь и пре�
емственность российской науки. Если не
начнем действовать — нас обойдут, на�
чинать опять сначала будет поздно.

Россия всегда была инженерной
страной, где всегда жили талантливые
люди, которые любят технику, хотят
себя реализовать именно здесь, в род�
ном отечестве. Поэтому очень важно
готовить высокопрофессиональную
среду, чтобы любой, кто в нее попадет,
мог себя вырастить в реальном деле.
Значит, нужно решать задачу подъема
российского инжиниринга на высокий
и престижный уровень. Наличие инно�
вационных технологий позволит по�Ф
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пасть в техническую элиту и обеспечит
государству достойное, лидирующее
место в мире. Я очень хочу, чтобы идеи
технического прогресса нашли приме�
нение в нашей стране и работали на
благополучие России.

— Можете привести конкретный
пример сотрудничества «Новой ЭРЫ» с
учеными?

— Мы работаем со многими инжини�
ринговыми центрами. Последний очень
серьезный проект — с Научно�исследо�
вательским институтом постоянного
тока (НИИ ПТ), являющимся дочерней
фирмой РАО ЕЭС. Эта энергетическая
компания только в Санкт�Петербурге,
кроме НИИ ПТ, располагает еще тремя
научными центрами. Несмотря на реа�
лизацию ими некоторых целевых про�
грамм и сравнительное финансовое бла�
гополучие, и у них вливание молодых
научных сил происходит так же медлен�
но. Тут инжиниринг тоже нуждается в
структурировании с производством.

Совместно с НИИ ПТ готовим крупный
проект для федеральной сетевой компа�
нии. Такое в мире по силам только двум�
трем фирмам. Между прочим, наши кон�
куренты тоже дали заказчику свои пред�
ложения, но цены были запредельные,
просто космические. У нас они в три раза
ниже, поэтому вполне естественно, что
обратились к нам. В сентябре програм�
ма будет утверждена, предполагаем в
этом году подписать контракт. Его реа�

лизация позволит решить проблему
снабжения электроэнергией Дальнего
Востока. Речь идет о соединении Вос�
точносибирской сети с Дальневосточ�
ной через вставку, которая будет выпол�
нена с помощью блока силовой элект�
роники. Уникальное оборудование раз�
местится на поле площадью 120×180 м,
где сходятся эти две сети. Причем встав�
ка позволит перекачивать электроэнер�
гию на уровне 220 МВт.

Для производственного сектора со�
трудничество с научными центрами яв�
ляется приоритетным — на старом ба�
гаже далеко не уедешь.

— Именно высокие технологии позво�
лят российской экономике осуще�
ствить прорыв в развитии. Возможно
ли это в современной России?

— Это обязательно произойдет.
В первую очередь речь об информаци�
онных технологиях и программных про�
дуктах. Тут ведь и реальный сектор эко�
номики задействован: любой новый
продукт сложен, требует внедрения ком�
плекса технологий. «Новая ЭРА», в час�
тности, совместно с заводом имени Кли�
мова разработали новую компактную
100�киловаттную электростанцию. Она
уникальна — аналогов в мире нет. Вы�
сокий коэффициент полезного дей�
ствия, маленькие габариты: располага�
ется на обычном столе и дает 100 КВт
по электричеству и 200 по теплу. Фан�
тастические 80 тысяч оборотов в

минуту! Это более 1200 оборотов в се�
кунду — трудно даже такое представить.
Мы сделали три опытных образца, про�
веряем их на стенде. Пришлось решать
кардинально новые технологические
вопросы: «Как изготовить отдельные
элементы? Как распределить съем теп�
ла — на лопатке турбины при темпера�
туре 900 градусов? Как запрессовать
магниты в вал, который вращается с та�
кой скоростью?» Все это — ноу�хау. Сло�
вом, при создании одного агрегата вы�
полняется целый комплекс научно�тех�
нических работ: от свежей дерзкой идеи
до разработки, внедрения технологии.
И мы достигли желаемого результата.

Кстати, в конце июля у нас побывала
делегация компании «Мицубиси» и за�
интересовалась нашей электростанци�
ей. Это тоже знаковый визит: когда воз�
растает инжиниринговая, технологиче�
ская подготовка предприятия — сразу
появляется интерес у известных в мире
фирм. А это — возможное сотрудниче�
ство, новые контракты и т. д. Налицо
отдача от тех 14% прибыли предприя�
тия, ежегодно вкладываемых «Новой
ЭРОЙ» в свой отдел НИОКР.

Предприниматели —
национальное богатство

— Геннадий Иванович, по опросам
общественного мнения, более 70% на�
селения России не хотят быть предпри�
нимателями или относятся к ним нега�
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тивно. В чем, на ваш взгляд, причина
непопулярности предприимчивых людей
в России?

— Столь большая цифра складывает�
ся из разных составляющихся. Кто�то не
способен заниматься предприниматель�
ством в силу склада характера, у кого�
то иные представления о ценностях жиз�
ни — причины разные. Да и из остав�
шихся 30% потенциально желающих
попробовать себя на этой ниве лишь
процентов пять смогут организовать ус�
пешный бизнес.

Тут мы отличаемся от Запада. Там со�
отношение другое: желающих завести
собственное дело гораздо больше, и в
обществе к бизнесменам отношение в
основном положительное. Нам всем
нужно понять: если мы живем в усло�
виях рыночной экономики, то люди
предприимчивые — это национальное
богатство страны. А то ведь у нас не
любят не только олигархов, но и мел�
ких частных предпринимателей (хотя
зачастую охотно пользуются их услу�
гами)! Изменить подобное отношение
в России сиюминутно не�
возможно — здесь
сказывается

природа человека. Но, надеюсь, посте�
пенно придет осознание, что во мно�
гом благодаря усилиям предприимчи�
вых людей и наполняется бюджет го�
сударства, родного города.

— Есть мнение, что Санкт�Петер�
бургу для поддержания высокого каче�
ства жизни надо иметь бюджет 30 мил�
лиардов долларов. Реально ли это, по
вашему мнению?

— Сейчас, насколько я знаю, эта цифра
составляет 75 миллиардов рублей. Но лет
через десять мы будем оперировать на�
званной вами суммой. Это не фантастика
— это просто необходимость. Слишком
много в городе накопилось проблем,
которые нужно каждодневно, по�
степенно решать. Петербургу не�
обходимы большие деньги.

— Пока этим могут похвас�
тать лишь москвичи.
Кстати, можно ли что�
то у них перенять?

— Только одно —
настойчивость,

с которой они реализуют свои планы.
Питерцы — народ деликатный, не име�
ют такой настойчивости, как москвичи,
говорят на другом языке. Но надо при�
выкать изъясняться по�другому — на
языке деловых людей, быстро принима�
ющих решения. Я верю в будущее Рос�
сии, действительно настроен оптимисти�
чески и вижу в ближайшее десятилетие
реальный шанс для страны занять дос�
тойное место в элите государств мира.
И не только верю, но и сделаю все от
меня зависящее для достижения этой
цели. Путь тут один — развитие инжи�
ниринга, а не только «трубы» или услуг
на рынке — это тоже важно, но, по сути,

вторично. Россия сделает рывок
вперед только за счет разви�
тия производства, реального
сектора экономики, высоких

технологий.

Беседовал
Олег

Петров
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УСПЕХИ В НАВИГАЦИИ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЮТ
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БИЗНЕСА

Второе десятилетие в России идет
реструктуризация экономики страны
по рыночному сценарию. Исчезли могу�
щественные министерства. Признано
— государство не всегда выступало в
роли эффективного собственника. Все,
что можно было «безболезненно» для
интересов государства приватизиро�
вать, уже приватизировали.

Подготовка к вступлению к ВТО по�
требовала от правительства России
создания экономики, которую не затоп�
чут конкуренты на стратегических
мировых рынках, в том числе и таком
наукоемком и развитом, как рынок воо�
ружений.

Долго не трогали предприятия воен�
но�промышленного комплекса — созда�
теля надежного оборонительного
щита Отечества. Реалии рыночной эко�
номки подвели к необходимости прива�
тизации могущественных ФГУП и созда�
ния на их основе конкурентоспособных
на мировой арене холдингов.

Холдинг не только призван выпус�
кать конкурентную технику , но еще
должен быть привлекательным по зар�
плате для российских инженеров и ра�
бочих. Так, впервые в России главным
конкурентным преимуществом стано�
вится менеджмент предприятия. Чи�
новникам от реструктуризации при�
дется либо прислушиваться к мнению
топ�менеджеров успешных предприя�

И критериев при создании холдинга для
собственника будет не десять, а только
один — экономическая эффективность.
Как поведет себя новый собственник
ФГУП? Пока нет однозначных ответов.
Конечно, будут примеры удачно создан�
ных холдингов, по вертикали ориенти�
рованных на создание конечного про�
дукта: корабль, самолет или подводная
лодка. Впрочем, возможны и другие
формы объединения бизнеса.

Наверное, у И.Д. Спасского и В.Л. Алек�
сандрова получится создать эффек�
тивный консорциум на базе ФГУП ЦКБ
МТ «Рубин» и ФГУП «Адмиралтейские
верфи».

Но мировой опыт знает успешный и
более распространенный опыт созда�
ния холдингов с горизонтальным погло�
щением или создание компаний с ши�
роко диверсифицированным спектром
своих товаров. Комплектующие для ко�
нечного товара целесообразно заказы�
вать на условиях тендера — это миро�
вая практика.

— Владимир Григорьевич, ЦНИИ
«Электроприбор» — признанному в
мире лидеру по производству навигаци�
онного оборудования для морских объек�
тов — под силу , наверное, поставлять
оборудование и для космических объек�
тов? Правильно ли я понимаю, что та�
кое возможно: создание одного россий�
ского холдинга, производящего навига�

тий, либо для рапорта провести еще
одну массовую кампанию, на этот раз
— «Холдингизацию России».

Было бы интересно узнать мнение ус�
пешного топ�менеджера о том, как це�
лесообразно осуществлять горизон�
тальные «поглощения» и «слияния»
предприятий. Поэтому встреча главно�
го редактора журнала «Конкуренция и
рынок» с Владимиром Пешехоновым,
директором ФГУП ЦНИИ «Электропри�
бор», академиком РАН, и началась с воп�
роса: «Есть ли подводные камни холдин�
гизации по�российски? Тем более что
нам памятны различные кампании со�
ветского периода».

Есть большое искушение создавать
холдинги насильственным путем. Отече�
ственный ВПК строился по отраслевому
принципу. В нем много дублирующих
предприятий, которые подчас вступают
в излишнюю конкуренцию друг с другом
за иностранные заказы. Если вы выиг�
рали тендер, вам хорошо, но чем госу�
дарству занять проигравшего? Ведь гос�
заказ не резиновый. Так появляются
проблемные ФГУП.

Создавая холдинг, собственник (а не�
лишне подчеркнуть, холдинг — частная
структура) не может не оценивать фак�
тического состояния того или иного
предприятия и прописывать задачи, ко�
торые должна решать новая структура.
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ционное оборудование для кораблей, са�
молетов, подводных лодок и космоса?

— Конечно. И если логика его созда�
ния будет соблюдена, у него есть все
основания быть конкурентоспособным.

Российское оборудование отчасти
проигрывает из�за старой проблемы —
устаревшей элементной базы электро�
ники. Просто нет денег провести глубо�
кую модернизацию предприятий. С рос�
сийской элементной базой конкуриро�
вать за иностранный заказ нет смысла
— проиграем. Выход один — используя
лучшую мировую элементную базу и ин�
теллект российских ученых и инжене�
ров, создавать образцы техники, кото�
рые конкурентоспособны. Только так
нам удается получить работу, и это по�
всеместная мировая практика.

— А российские военные получают
устаревшую технику из�за слабой эле�
ментной базы?

— К сожалению, бывает и так.
— У вас за плечами не только впечат�

ляющий опыт решения сложнейших на�
учных и инженерных задач, работа в
известном традициями ЦНИИ «Элект�
роприбор», но и недавнее присоедине�
ние ФГУП «Связьморпроект». Как вы
оцениваете это горизонтальное погло�
щение одним ФГУП другого?

— Немного отвлечемся от вопроса.
ЦНИИ «Электроприбор» — стопроцент�
но государственное предприятие. Зачем
нам в частный холдинг? Задаю в Москве
вопрос. Мы проблемны? Нам отвечают
— нет. Исправно платим налоги, зарп�
лату и прибыльны? Да. Удерживаем
средний возраст сотрудников в 46 лет и
создали свой учебный центр совместно
с четырьмя петербургскими вузами? Да.
Зачем же ЦНИИ «Электроприбор» уско�
ренно в холдинг?.. Пока, слава богу, не
настаивают.

ЦНИИ «Электроприбор», пройдя, как
и все предприятия бывшего Минсудпро�
ма, испытание переменами, освоил со�
временный менеджмент и научился быть
эффективным. У нас есть логика разви�
тия, и мы ее придерживаемся. По суще�
ству, мы строим диверсифицированный
государственный концерн. Горизонталь�
ное поглощение больше подходит нашей
логике и менеджменту.

— Вашу позицию, полагаю, разделя�
ет каждый сильный и ответственный
руководитель.

— Следуя логике о близости навига�
ции и связи и выполнив маркетинговые
исследования, мы и решились на погло�
щение «Связьморпроекта». Мы видим
свой бизнес во взаимодействии навига�
ционных и связных комплексов на ко�

раблях. Это послужило началом на раз�
работку слияния.

Чисто механического слияния быть не
могло. Как и многие проблемные ФГУП,
«Связьморпроект» имело долги, теряло
здание на Малой Морской, имело старе�
ющий и избыточный коллектив.

Нам предстояло научить бывших со�
трудников «Связьморпроекта» зараба�
тывать в рыночных условиях. Не сек�
рет — 50% доходов дают нам экспорт�
ные заказы. На международных рынках
мы жестко конкурируем с немцами,
французами, англичанами и американ�
цами. Идет не только конкуренция на�

странным и могут выпускаться отече�
ственными предприятиями. Но есть один
блок — низкочастотный коммутатор, ко�
торый не разработан в России, а без него
на корабле очень сложно обеспечить на�
дежную связь. Нужен иностранный по�
ставщик коммутатора! Поискав, мы его
нашли: итальянская компания «Маркони�
Селения». Так появилась разработка ко�
рабельной системы внешней и внутрен�
ней связи «Дистанция — М3�Э», пред�
ставленная на I Международном военно�
морском салоне в Петербурге.

Теперь видно, что горизонтально по�
глощение одного государственного пред�

учных идей, но и требуется конкурентос�
пособный менеджмент.

Менеджмент ЦНИИ «Электроприбор»
доказывает свою конкурентоспособ�
ность, и пример слияния наших предпри�
ятий подтверждает жизненность нашей
логики.

Диверсификация «Электроприбора»
на близких рынках связи и навигация
дает интересные результаты. Российские
морские комплексы связи по большин�
ству параметров ничем не уступают ино�

Ýêñïîçèöèÿ «Ýëåêòðîïðèáîðà» ó ó÷àñòíèêîâ
I Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî−ìîðñêîãî ñàëîíà

âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ
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приятия другим, а значит, сокращение
избыточной инфраструктуры «Связь�
морпроекта», уход сотрудников, не вла�
деющих компьютерным проектировани�
ем, взятие на себя долгов проблемного
предприятия, было оправдано. ЦНИИ
«Электроприбор» продвигает свои разра�
ботки на новые рынки связи и становит�
ся более финансово�устойчивым…

— Владимир Григорьевич, но вам из�
вестны и менее удачные примеры погло�
щений?

— Конечно, мы хорошо ориентиру�
емся в производстве навигационных

комплексов для различных видов во�
оружений. И когда нам предложили
присоединить один из московских ин�
ститутов, то сразу появились много�
численные вопросы: «Московский фи�
лиал? Собственный счет? Дублирую�
щие отделы?» и другие. Выстроить ло�
гику с главным критерием «экономи�
ческая эффективность» было трудно.
Да и выяснилось, что и сами москвичи
не особенно желали. И слияния не
произошло.

Сейчас, по истечении полугода, снова
поднимают вопрос о холдинге, но усло�
вия изменились, и как будут развивать�
ся события с иногородними фирмами,
предсказать сложно.

— Завод «Азимут — Электропри�
бор» — полноправный участник созда�
ваемого менеджерами ЦНИИ «Электро�
прибор» горизонтального концерна?

— С военно�морской части завода,
собственно, и начинается в 30�х годах
прошлого века история нашего инсти�
тута. Под руководством академика
А.Н. Крылова здесь сложилась россий�
ская школа гироскопии и созданы пер�
вые гироскопические приборы для
флота и авиации. Впоследствии был
образован институт, а завод стал опыт�
ным при институте. В новые времена
завод стал дочерним предприятием
ЦНИИ. На 60% загрузку заводу обес�
печивают заказы института, и каза�
лось, все вопросы «слияния» в одно
предприятие решены. Но действитель�
ность показала: логику развития не
обмануть.

Российские законодатели тоже не
дремлют. Выходит федеральный закон
№ 161 ФЗ, по которому ФГУПы не могут
иметь дочерние предприятия. И начинай
строительство объединения с заводом
по�новому.

Нам предстоит заводчан научить за�
рабатывать. Надо выровнять выработку
на одного работающего. У нас более
500 000 руб. в год, на заводе примерно

180 000 руб. Отсюда нехватка оборот�
ных средств, низкая зарплата, устарев�
ший парк станков и стареющие кадры.

Придется налаживать менеджмент,
сокращать инфраструктуру, проводить
перевооружение. Сложный и болезнен�
ный процесс, но логика горизонтально�
го поглощения известна и не дает сбоя.

Это подтверждают расчеты наших эко�
номистов. Примерно через год мы по�
лучим желаемый результат и обновлен�
ный «Азимут�Электроприбор» возьмет
на себя значительно большую, чем сей�
час, нагрузку.

Встреча в Государственном научном
центре ЦНИИ «Электроприбор» вызва�
ла чувство восхищения людьми, дающи�
ми России возможность лидировать на
мировом рынке навигационного прибо�
ростроения. Многочисленные иност�
ранные предложения о сотрудничестве,
в том числе и о создании приборов и обо�
рудования для поставки в третьи стра�
ны, подтверждают высокий статус
российской инженерной мысли.

Прислушаются ли чиновники в Моск�
ве к проверенным решениям топ�менед�
жеров, как эффективнее проводить ре�
структуризацию ФГУП, проверит время
и читатели «Конкуренции и рынка», ко�
торые еще не раз смогут познакомить�
ся на страницах нашего журнала с при�
мерами создания эффективных холдин�
гов и других объединений.

Воистину верно говорили древние
римляне: «Кормчему , не знающему ,
куда ведет судно, не будет попутно�
го ветра».

Встреча с академиком РАН В.Г. Пеше�
хоновым, президентом Академии нави�
гации и управления движением под�
твердила: ЦНИИ «Электроприбор» дви�
жется к успеху выверенным курсом и уп�
равляется уверенной рукой.

Беседовал Сергей Розанов

Çàì. ãîññåêðåòàðÿ ïî îáîðîíå Èòàëèè
Ñàëüâàòîðå ×èêó è àêàäåìèê Èãîðü Äìèòðèåâè÷
Ñïàññêèé âïå÷àòëåíû íîâåéøèì ðîññèéñêèì
ïåðèñêîïîì, ñîçäàííûì â  ÖÍÈÈ
«Ýëåêòðîïðèáîð»

Ïðîãðàììà ïðèâëå÷åíèÿ òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè ðàáîòàåò â «Ýëåêòðîïðèáîðå» óñïåøíî
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2003 ã.

Аэропорт «Пулково» и клиническая
больница НИИ травматологии и ортопе�
дии им. Р. Вредена, храм Успения Пре�
святой Богородицы и БКЗ «Октябрьский»,
парк 300�летия Санкт�Петербурга и ста�
дион «Петровский»… Что связывает эти
знакомые каждому петербуржцу объек�
ты? Все они, как и сотни других, спроек�
тированы в научно�исследовательском и
проектном институте «ЛЕННИИПРОЕКТ».
В его послужном списке, кроме уникаль�
ных зданий и сооружений, — реконст�
руированные и восстановленные памят�
ники архитектуры, объекты старого фон�
да, а также практически все новые жи�
лые районы города. За 78 лет существо�
вания института его специалистами фак�
тически создан второй Петербург.

С минимальными потерями пережив
переходный период, «ЛЕННИИПРОЕКТ»
вступил в XXI век не менее востребован�
ным, чем в прежние десятилетия. Доста�
точно сказать, что здесь выполняется око�
ло трети всех заказов на проектирование
в Санкт�Петербурге. Что позволяет успеш�
но выдерживать растущую конкуренцию?

«ЛЕННИИПРОЕКТ» продолжает оста�
ваться комплексным проектно�строи�
тельным институтом — здесь работают
опытные специалисты самого разного
профиля: по вентиляции и кондициони�
рованию, хладо� и газоснабжению, энер�
гетике и лифтовому хозяйству, пожарной
безопасности и т. д. Иными словами, не
нужно никого приглашать со стороны и,
что немаловажно для заказчика, делить
с кем�то ответственность за конечный
продукт. Владелец здания или сооруже�
ния знает: при возникновении любых
проблем он всегда может обратиться в
«ЛЕННИИПРОЕКТ», который в отличие от
других организаций никуда не исчезнет

с рынка — это стабильная основа всего
градостроения Петербурга.

В институте, во многом благодаря его
генеральному директору Виктору Акути�
ну, особое внимание уделяется качеству
работ. Сегодня «ЛЕННИИПРОЕКТ» работа�
ет на международном уровне, что нео�
днократно отмечали авторитетные зару�
бежные эксперты: детальная проработка
проектов ни в чем не уступает самым вы�
соким мировым стандартам. Кстати, изве�
стно, что один час труда проектировщика
может сберечь сто часов работы строите�
лей. При этом каждый проект неповторим,
без преувеличения является украшением
северной столицы: будь то административ�
ное здание, храм или жилой дом.

Фактически институт является в Петер�
бурге головным и во многом определяет
архитектурную и градостроительную по�
литику. На его базе регулярно проходят
технические и тематические семинары,
презентации, на которых обсуждаются и
пропагандируются новые строительные
технологии, материалы, оборудование.
В здании института на Троицкой площа�
ди, 3, постоянно работает выставка, где
аккумулируются новинки стройиндуст�
рии. Создана Инфотека — хранилище ин�
формации о строительных фирмах, кото�
рая содержит каталоги, альбомы, техни�
ческие описания, видеофильмы и образ�
цы (в т. ч. и в электронном виде). В день
Инфотеку посещают от 20 до 50 человек.

В июле в одном из зданий «ЛЕННИИ�
ПРОЕКТА» на улице Жуковского, 3, от�
крылся художественный салон, где пред�
ставлено творчество петербургских архи�
текторов, живописцев, скульпторов. По�
мимо картин и скульптур выставлены ра�
боты, выполненные из ткани, металла, ке�
рамики. Это открывает широкие возмож�

КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –
ТРИ КИТА «ЛЕННИИПРОЕКТА»

ности для придания новым проектам не�
повторимого петербургского колорита,
для поиска интересных решений архитек�
торов, дизайнеров по интерьеру.

В институте имеется мастерская, за�
нимающаяся проектами благоустройства
Санкт�Петербурга. Речь идет как о рес�
таврации старинных садово�парковых
ансамблей, так и о создании новых. Не
случайно ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» наря�
ду с Госстроем РФ, Санкт�Петербургским

ÎÀÎ «ËÅÍÍÈÈÏÐÎÅÊÒ»
197046, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Òðîèöêàÿ ïë., 3.

Òåë.: (812) 233-2856. Ôàêñ: (812) 233-2408

союзом архитекторов и другими высту�
пило одним из организаторов междуна�
родной конференции «Ландшафтный
дизайн городской среды и садово�пар�
ковая архитектура» (9–12 сентября с. г.).

Именно качество, стабильность, про�
фессионализм привлекают заказчиков и
партнеров к тесному сотрудничеству,
позволяют совместно реализовывать
перспективные проекты.

В «ЛЕННИИПРОЕКТЕ» хранят и разви�
вают традиции ленинградской�петер�
бургской архитектурной школы, переда�
ют их молодым специалистам. Здесь бе�
регут истинный петербургский стиль.
Значит, город на Неве будет по�прежне�
му оставаться единственным и неповто�
римым, настоящим памятником под от�
крытым небом.

Реставрация Александровского сада.
Авторский коллектив мастерской под руководством

арх. А.В. Лаврухина и инж. Н.В. Жигло

Õðàì Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ
ÀÊÀÌ−2
ïîä ðóêîâîäñòâîì
àðõ. Þ.Ï. Ãðóçäåâà
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ДИКТУЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Строительный рынок —

один из наиболее динамично

развивающихся

в Санкт-Петербурге.

Последние 15 лет

ознаменовались отходом

от планового строительства

советского периода,

затяжным спадом в отрасли

в начале 90-х годов,

практикой взаимозачетов

и бартерных схем,

накоплением оборотных

средств и возвращением

к денежным формам расчета,

наконец, заметно

возросшими темпами

возведения жилья в начале

XXI века и повышением его

качества. Что дальше?

Вложения на перспективу
Общие тенденции развития, в той или

иной степени присущие всему строи�
тельному комплексу, можно проследить
на примере деятельности ЗАО «Жилст�
ройинвест». В этой фирме внимательно
отслеживают все изменения на рынке,
опираются на собственные практиче�
ские наработки. Многое из накопленно�
го опыта может быть взято на вооруже�
ние коллегами. Кстати, эта компания
прошла через все вышеперечисленные
этапы реформирования отрасли — в де�
кабре ей исполняется 15 лет.

— Сегодня перед нами стоит задача не
только увеличения объемов жилищного
строительства и капитального ремонта
старого фонда, но и развития других сфер
деятельности, — говорит генеральный
директор Александр Калугин. — Речь о
производстве строительных материалов,
поставках оборудования и сервисном
обслуживании недвижимости.

Казалось бы, рынок стройматериалов
достаточно насыщен. И все же есть по�
зиции, где спрос явно превышает пред�
ложение. Речь, в частности, об облицо�
вочной плитке. Потребность в ней вели�
ка не только в Санкт�Петербурге, но и в
Москве, других регионах. Поэтому сама
жизнь подтолкнула осуществить масш�
табный проект: совместно с трестом
«Новгородсельстрой» была создана
компания «Новпетроинвест». Она добы�
вает уникальное природное сырье из
взятого в долгосрочную аренду карье�
ра, а затем по современной технологии
выпускает облицовочную плитку. Этот
материал с успехом используется для
отделки цокольных и первых этажей
зданий. Помимо чисто эстетической сто�

роны, новгородская плитка долговечна,
прочна, удобна в применении. Во мно�
гом именно эта новинка будет опреде�
лять оригинальный внешний вид элит�
ного дома по адресу улица Профессора
Попова, 1. Плюс добываемый с того же
карьера щебень, который также всегда
необходим на стройке.

Конечно, на первых порах речь идет о
значительном вложении капитала, но
инвестиции просчитаны, окупаемость
проекта не подлежит сомнению. Радует
уже сам факт: средний бизнес сегодня
в состоянии за счет собственных средств
наладить новое производство, он актив�
но ищет и находит в реальном секторе
экономики объекты вложения капитала.

И поставки, и сервис
Материально�техническое обеспече�

ние — всегда злободневный вопрос для
любой строительной компании. Кроме
того, нужно учитывать, что общая сто�
имость различного оборудования со�
ставляет 50–60% от всех затрат на стро�
ительство. Где�то снабжением занима�
ется отдел, где�то — специализирован�
ная служба. В «Жилстройинвесте» выш�
ли на новый уровень — создали дочер�
нее ООО «Жилстройинвест�поставки».
Зачем? Новая структура возьмет на себя
не только все снабжение на объекты са�
мого ЗАО «Жилстройинвест», но и осу�
ществляет профильные поставки другим
потребителям — клиентская база дос�
таточно обширна. Выгода для сторонних
заказчиков очевидна: при заказе боль�
ших партий можно рассчитывать на су�
щественные скидки. Кстати, новые дома
стали более насыщены различным обо�
рудованием: компания строит их с ав�
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тономными источниками теплоснабже�
ния — газовыми котельными, а также с
подземными гаражами.

Еще одна структура, появление кото�
рой вызвано экономической и органи�
зационной целесообразностью, — соб�
ственный генеральный подрядчик. Те�
перь генподрядчика не нужно нанимать,
а значит, проще решать текущие вопро�
сы, проводить необходимые согласова�
ния. Опять же сами услуги обходятся
дешевле, да и прибыль не уходит на сто�
рону.

Кстати, в «Жилстройинвесте» посте�
пенно отошли от панельного домостро�
ения, отдав предпочтение монолитно�
кирпичному.

— Главным образом потому, что это
позволяет по�иному строить взаимоот�
ношения с подрядчиком, — говорит ад�
министративный директор Борис Цуди�
ков. — При панельном строительстве
после нулевого цикла ты по сути дела в
плену у подрядчика: домостроительный
комбинат�монополист и по ходу может
менять правила игры, так как никто дру�
гой не может занять его место вплоть до
окончания строительства. Монолитно�
кирпичный дом позволяет создать ре�
альную конкуренцию — нерадивому
подрядчику всегда найдется замена. От
потенциально возможного диктата од�
ной из сторон удалось перейти к более
цивилизованным отношениям.

И, наконец, в «Жилстройинвесте»
учли то обстоятельство, что сейчас вы�
годнее не продавать недвижимость, а
управлять ею. То есть построенное ос�
тавлять у себя в собственности. Что это
дает? Помимо доходов от аренды, это
еще и возможность получать кредиты в
банке. Вот почему «Жилстройинвест»
для управления собственной недвижи�
мостью создал 100�процентную «доч�
ку» — ООО «Жилстройинвест�сервис».

Пока в работе три объекта, на подходе
еще два. В дальнейшем первые этажи
построенных зданий перейдут под уп�
равление новой фирмы. Кроме того, в
Петроградском районе строится двухэ�
тажный дом исключительно под офисы
— он также будет в управлении «Жил�
стройинвест�сервиса».

Реформа ЖКХ в действии
Впрочем, сданное собственнику жи�

лье «Жилстройинвест» продолжает ку�
рировать. Перефразируя известное
крылатое выражение, можно сказать, что
реформа жилищно�коммунального хо�
зяйства (ЖКХ) начинается уже на завер�
шающей стадии строительства дома.
Опыт ЗАО «Жилстройинвест» убеждает
в справедливости такого подхода. О чем
речь?

— Примерно за месяц до сдачи объек�
та мы организуем товарищество соб�
ственников жилья (ТСЖ), — рассказы�
вает Борис Цудиков. — Оно регистри�
руется как юридическое лицо («Жилст�
ройинвест» выступает в роли учредите�
ля), все договора на поставку комму�
нальных услуг заключаются с ТСЖ, а не
с застройщиком. Затем уже жильцы на
собрании избирают правление товари�
щества, и оно решает, с кем продолжать
работать: то ли самостоятельно, то ли
примкнуть к городской жилищно�эксп�
луатационной службе, то ли развивать
сотрудничество с какой�то третьей сто�
роной. Обычно, видя наше отношение к
делу, предпочитают работать с нами.
Кстати, я запретил сотрудникам компа�
нии употреблять «жэкеховский» лекси�
кон: «Мне некогда», «Придите завтра»,
«Можно решить только на приеме» и
т. д. Собственник жилья должен сразу
переходить на партнерские отношения,
он вправе рассчитывать на уважитель�
ное отношение к себе.

В результате жильцы с самого начала
чувствуют себя хозяевами своего дома:
заключают договора, нанимают персо�
нал (консьержей, дворников) и т. д. Ка�
чество эксплуатации — на две�три го�
ловы выше. То есть практика (а подоб�
ный подход к сданному жилью «Жилст�
ройинвест» практикует уже более деся�
ти лет. — О. П.) показывает: никакой
реформы ЖКХ без участия жильцов быть
не может.

Есть и важный экономический фактор
— создание ТСЖ само по себе уже под�
нимает стоимость жилья. Человек, ку�
пивший квартиру в таком доме, допус�
тим, за 400 долларов за квадратный
метр, сможет продать ее в полтора раза
дороже. Ничего больше не вкладывая —
только за счет того, что созданы допол�
нительные условия проживания (консь�
ержи или охрана, освещение, цветы, чи�
стота). Иными словами, люди видят, что
организационная помощь со стороны
«Жилстройинвеста» имеет свой денеж�
ный эквивалент.

Есть и печальный опыт: стоит оставить
построенный дом без такой поддержки,
и довольно скоро без настоящего хозя�
ина он теряет «товарный вид», ветшает,
зарастает грязью и т. д.

Говорят, что строители были лучше
всех готовы к переходу на рыночные
отношения. Почему? В советское вре�
мя на выполнение плана отпускали 70%
требуемых средств — остальные 30
нужно было «добывать» самостоя�
тельно. А это и есть предприниматель�
ство: крутиться, пробивать.

Сейчас «правила игры» на строитель�
ном рынке стабилизировались, стал по�
нятен путь, который предстоит прой�
ти от получения пятна под застройку
до сдачи объекта госкомиссии. Да, есть
трудности, бюрократические проволоч�
ки. К примеру, если строить дом нужно
год, то подготовка к строительству
занимает три, а то и четыре года. И все
же верится, что это неизбежные труд�
ности развития. Во всяком случае, в ЗАО
«Жилстройинвест», который уверенно
идет по пути превращения в холдинг, в
будущее смотрят с оптимизмом.

Олег Петров
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Мудрые советуют: «Никогда не при�
нимайте совета человека, который не
является тем, кем вы охотно бы ста�
ли». Редакции «Конкуренции и рын�
ка» было важно представить мнение
предпринимателя, ощущающего
связь времени с пращурами, усерд�
ным трудом строящим свое дело и
воздвигающим храмы. В Петербурге
есть церковь Успения Пресвятой Бо�
городицы на Малой Охте. Человек,
сумевший в современной России за�
мыслить и осуществить с единомыш�
ленниками строительство этой церк�
ви, отдавал дань памяти ленинград�
цам, погибшим в блокаду, и одновре�
менно доказывал — дух православно�
го предпринимательства жив в Петер�
бурге. Валентин КОВАЛЕВСКИЙ согла�
сился побеседовать о предпринима�
тельской атмосфере города.

— Валентин Леонович, среди пред�
принимателей и бизнесменов фигура
Петра Аркадьевича Столыпина — пра�
вославного государственника и сторон�
ника монархии — все больше пользует�
ся популярностью. Кто из деятелей
российской истории мог бы, на ваш
взгляд, служить ориентиром в создании
величия России?

— Как православный человек, пред�
седатель приходского совета и бизнес�

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ПО ПЛАНУ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ, ВЕРА И ВОЛЯ
ИЗМЕНЯТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

мен, порой ощущаю необходимость ог�
лядываться на историю России. Конеч�
но, на величие России такие люди, как
Столыпин, оказали сильное влияние.
Разобраться с сегодняшней ситуацией в
России, на мой взгляд, можно, оставаясь
нормальным, порядочным человеком и
ведя простой образ жизни. Таковым,
кстати, и был Столыпин. Задумываясь о
величии России, иной раз накатывает
апатия — как плохо соорганизована
российская жизнь. Помощь приходила
со стороны, сначала это были Рюрико�
вичи, потом немецкая линия. У них по�
лучилось, а когда попытался восстано�
вить монархию Борис Годунов, все рас�
сыпалось и получилась смута. Порой
кажется, что мы, россияне, не способны
соорганизоваться. Страна разваливает�
ся, народ умирает. Я это наблюдал на
том среднем уровне, в котором живу.
Кричать и шуметь я не буду. Мы стара�
емся делать свое Дело. Построили храм.
Собираемся с прихожанами, стараемся
их воспитывать, и опыт нашей право�
славной общины хотели распространить
на всю Россию. Оглядываясь на Столы�
пина и других замечательных пращуров,
надо оценивать ситуацию в России ис�
ходя из сегодняшних реалий и здравого
смысла. Россия такая богатая страна,
столько полезных ископаемых, талант�
ливый народ, а жизнь соорганизована

плохо. Закрадывается мысль — неуже�
ли неспособны самостоятельно обустро�
ить Россию и нам нужен кто�то со сто�
роны? Ну не получается государствен�
ность у русского человека. Разрознен�
ность, отношение друг к другу не позво�
ляет нам соорганизоваться. По натуре я
оптимист, и такие неутешительные вы�
воды о современной действительности
только заставляют как следует собирать�
ся с силами и действовать решительней.

— Казалось бы, занятие успешным
предпринимательством предполагает
способность к самоорганизации. Почти
80 процентов петербуржцев не хотят
быть предпринимателями. Создание
зрелого общества предполагает само�
организованность населения, и государ�
ству должно быть выгодно поддержи�
вать малый и средний бизнес. Ваши
ощущения — насколько сложно быть
предпринимателем в Петербурге?

— Конечно, стать успешным предпри�
нимателем без самоорганизации невоз�
можно. Но мне понятно, почему многие
опасаются идти в малый бизнес. Очень
сложно.

Недавно мы послали Президенту РФ
В. Путину телеграмму в его поддержку в
связи с нападками на него в СМИ по по�
воду «ущемлений» олигархов. Цели оли�
гархов и малого бизнеса различны. Рас�
продавать природные ресурсы России,
выводя при этом громадные финансовые
средства из экономики страны, — это
олигархи освоили успешно. Малый биз�
нес, каждодневно сталкиваясь с громад�
ным административным прессом, созда�
ет новые рабочие места и сносные усло�
вия жизни. Поэтому малый бизнес с оли�
гархами — по разные стороны баррикад.

Когда в 1988 году я начинал свое пер�
вое дело, в соответствии с очень про�
грессивным Законом о кооперативах,
было намного проще, ощущалась под�
держка партии и правительства. Мы
были освобождены от налогов. Полу�
чить кредит в банке было возможно.
Вопрос аренды помещения решался в
считанные дни.

— Кроме того, вы обладали большим
практическим опытом. В вашем про�
фессионализме не было сомнений ни у
кого. Настоящая зеленая улица коопе�
ративному движению.

— Конечно, трудовую школу со сче�
тов никто не сбрасывал, когда я объяс�
нял, какое дело хочу организовать. Глав�
ное — не было чиновничьего произво�
ла, и нас запрещали трогать милиции,
ОБХСС и прочим проверяющим.

Сейчас намного сложней открыть
дело, порой требуется изменить своим
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моральным установкам. Это насторажи�
вает и сдерживает приход людей в биз�
нес. Мелкий бизнес сейчас легко огра�
бит либо чиновник, либо бандит. Защи�
ты нет никакой. Арбитражные суды вы�
ступают в роли каких�то «разводящих».
Полный произвол и беззаконие творит�
ся в малом бизнесе властями. И это не
может не отпугивать людей. Бизнесмен
ничем не защищен. Правды нигде не
добиться.

Тогда, в конце девяностых, был «золо�
той» период и не надо было сворачивать
на гайдаровский воровской капитализм.

— Очередной раз не оказалось нуж�
ной нам в России соорганизованности?

— Конечно. Очередной раз было под�
тверждено, что большинство населения
само не в состоянии самоорганизовать�
ся. Нужен взгляд на проблему со сторо�
ны. Только так можно найти правильное
решение.

Но то, что сделали, то сделали, хотя я
и был противником той системы прива�
тизации, даже ваучер свой не взял из
принципиальных соображений. У Рос�
сии был другой путь. Сейчас мы нахо�
димся в трагикомичной ситуации. Если
олигархам позволено все продавать на
вынос, то для малого бизнеса не найти
ни электричества, ни газа.

Попробуйте в Центральном районе
Петербурга найти 20 КВт электроэнер�
гии для своего дела. Их нет. За границу
выкачивается все. Нефти добываем
больше, чем в советское время. Где день�
ги? Как они работают?

Теперь у России есть два пути: либо
вводить жесткую власть, дать людям на�
дежду и развивать экономику. И у нас
для этого все есть. Либо полностью от�
крыться для любого бизнеса, который
будет вкладывать деньги в экономику
России.

— Чтобы стать конкурентоспособ�
ной, промышленность должна пройти
техническое переоснащение. Готова ли
инженерная инфраструктура для столь
мощного развития бизнеса?

— Наверное, нет. И не потому, что
выгодней продавать ту же электроэнер�
гию в Финляндию. Инженерные сети в
безнадежном состоянии. Все надо ме�
нять, а это колоссальный объем работ.

— Чтобы их осуществить, нужна
стабильность, план и воля для реали�
зации. Ощущает ли бизнес�сообщество
Петербурга, что ведется работа в
этом направлении?

— К 300�летию Петербурга чуть�чуть
обновили фасады. Инфраструктура, за�
рытая в земле, осталась фактически в
прежнем состоянии. Мы до сих пор экс�

плуатируем ресурсы, созданные в ста�
линский период.

— Может ли малый и средний бизнес
сам инициировать изменение ситуации
в экономике?

— Небольшие заметные примеры в
области торговли некоторых сданных
кораблей и строительства в Петербурге
не в счет. В экономике Петербурга зас�
той. И это не моя оценка. Это статисти�
ка. Малый и средний бизнес не объеди�
нен. Доля малого и среднего бизнеса в
экономике ничтожна мала — в проде�
лах 5–10 процентов.

— Что сдерживает объединение ма�
лого бизнеса?

— У малого бизнеса мало средств.
Если бы государство осознало роль ма�
лого и среднего бизнеса для подъема
экономики, то ему было бы проще най�
ти необходимые средства. Требуется
понятная государственная поддержки
малого бизнеса. Самим малым предпри�
нимателям соорганизоваться трудно.
В России государственная поддержка
нужна во всем. И если финансовые
средства сконцентрированы в руках не�
скольких десятков человек, то государ�
ству что�то надо предпринимать.

— Валентин Леонович, исходя из ва�
шего опыта, что государству в поддер�
жку предпринимательству следует сде�
лать?

— Нужна четкая программа экономи�
ческого развития малого бизнеса в Рос�
сии лет на десять, где представлены все
приоритеты: кредиты, энергоресурсы,
работа правоохранительных органов,
налоговое бремя.

Нужны меры, позволяющие малому биз�
несу встать на ноги в течение двух�трех
лет. Заработать некоторый капитал, кото�
рый можно вложить в воспроизводство.

Малый бизнес выращивают как дере�
во. Но кто же разумный начнет обрубать
корни, если урожай не созрел? Сейчас
чиновничий произвол таков, что по пол�
тора года только оформляем помещение
в аренду. Похоже, чиновники просто не
заинтересованы, чтобы предпринима�
тель просто работал и зарабатывал.

— Как же без работы можно удвоить
ВВП в стране?

— Именно поэтому после создания
программы нужна высочайшая воля осу�
ществить ее. Иначе в России ничего не
бывает.

— Вы имеете в виду — у нас страна
монархическая?

— Конечно. Длинная цепочка ситуа�
ций не способствует развитию малого
бизнеса, и ее нужно разорвать. Без воли
сверху этого не осуществить.

Инфраструктура Петербурга, особенно
центральных районов, в ужасном состо�
янии. Нужно все менять и ставить все
самое современное. Кольцевая дорога —
наиглавнейшая задача, о которой я гово�
рил еще восемь лет назад, она может ока�
заться важней метро. Выполнение этих
грандиозных работ по силам только го�
сударству. Создайте инфраструктуру —
появится малый бизнес. Если не решить
эти первостепенные задачи, загубим то,
что нам досталось в наследство.

— Бизнес высказывается о целесооб�
разности развития Петербурга в раз�
ных направлениях, выделяя что�то
главное. Каков, на ваш взгляд, жела�
тельный сценарий для Петербурга? На
чем строить экономику города?

— Санкт�Петербург — безусловно
культурный и туристический центр. В со�
ветское время город обременили про�
мышленными предприятиями, которые
сейчас либо выводятся в промышленные
зоны, либо прекращают свое существо�
вание. Процессы идут и нормально, и
цивилизовано.

Наше уникальное наследство — центр
Петербурга и окрестности — Петергоф,
Павловск, Пушкин, их нужно лелеять и
научиться зарабатывать, демонстрируя
«на блюдечке».

Второе. Петербург — финансово�де�
ловой центр России. Это и близость к
Европе, и морской порт. Статус европей�
ского морского города, открытого миру,
необходимо развивать. Дивиденды мож�
но получить очень ощутимые.

И на третье место следует поставить
науку и инновационную экономику.
Хотя, как показывает опыт последних
10–15 лет, интеллектуальный потенци�
ал Петербурга неуклонно снижается.
Подтверждением этому — качество об�
разования в петербургских школах и
вузах. Идет мощное «выхолащивание»
научных кадров. Предстоит проделать
большую работу по возрождению петер�
бургской культуры — уникального ми�
рового явления и достояния.

Встреча с председателем партии
Православного возрождения, Президен�
том Ассоциации «Ост�Вест», председа�
телем приходского совета Православ�
ной общины В.Л. Ковалевским убедила
в неизбежности объединения интере�
сов государства и малого и среднего
бизнеса на благо величия России. Нам
обустраивать Россию, помня о великих
подвигах Духа пращуров и обретая уве�
ренность в простоте здравого смысла
современников.

Беседовал Сергей Розанов
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В России в центре внимания
обычно крупные компании
общефедерального уровня.
Хватает разговоров о малом
предпринимательстве.
Сегодня все чаще говорят
о среднем бизнесе. Чем это
обусловлено? Какова роль
среднего бизнеса у нас в
стране? Насколько
эффективным может быть
его взаимодействие
с вертикалью власти?
Ведь в развитых странах
Запада средний бизнес
играет важнейшую роль
в экономике: стабилизирует
ее, позволяет наращивать
существенные объемы
производства, активно влияет
на развитие как крупных,
так и малых предприятий.
Своим мнением о российском
среднем бизнесе
мы попросили поделиться
Виталия Кисличенко,
генерального директора
компании «Техноспецсталь-
инжиниринг».

ВИТАЛИЙ КИСЛИЧЕНКО:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
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Время определиться
— Виталий Иванович, в последнее

время четко просматривается тенден�
ция: крупные компании — владельцы
контрольных пакетов акций все чаще
забывают о сравнительно небольших
предприятиях и не предпринимают мер
для их экономического оздоровления.
Почему? Ведь средства, как правило,
есть?

— Дело в том, что сейчас в России
идет избавление от непрофильного
бизнеса. Для «Северстали» Череповец�
кий литейно�механический завод был
именно таким. А вот для «Техноспец�
сталь�инжиниринга» ЧЛМЗ, наоборот,
— профильное предприятие, и мы его
приобрели. Иными словами, речь идет
о правильной и логичной структуриза�
ции предприятий бывших советских
министерств, но только уже не дирек�
тивами сверху, а на основе рыночного
регулирования. Рынок сам формирует
эти конкретные ниши. Именно такой
процесс повсеместно наблюдается
практически в каждом секторе эконо�
мики страны.

Сейчас иной подход к диверсифика�
ции, чем прежде. Это раньше «Ижор�
ские заводы» и «Уралмаш» обязаны
были заниматься выпуском техники для
горнодобывающей промышленности —
многим машиностроительными пред�
приятиям в советское время давали та�
кую «нагрузку». На Западе подобное
никогда не практиковали. Мы вышли на
цивилизованный путь. Если в начале
90�х годов отошли от ведомственной
специализации и стали заниматься
всем, то теперь каждый работает в стро�
го определенной нише и сосредоточи�
вает там основные усилия, концентри�
рует активы и избавляется от непро�
фильного бизнеса.

— Покупатель на непрофильные
предприятия сегодня находится?

— Покупателем становится так назы�
ваемый средний бизнес, который вырос
из мастерских, сервисных центров, дис�
трибьюторской сети. Он уже цивилизо�
ванно накопил первоначальный капи�
тал, понимает рынок и готов занять от�
крывающиеся ниши.

— Опять же государство не чинит
этому препятствий…

— Если крупный бизнес государство
придерживает, проводя определенную
политику в отношении олигархов, то
среднему открывает дорогу. Это бизнес,
становление которого шло благодаря
собственным усилиям — ничего от пре�

жней экономики ему и стоящим во гла�
ве дела людям, как правило, уже не дос�
талось, как и от ваучерной приватиза�
ции. Тут нет опоры на полученное ранее
право на недра, какие�то активы. Мы же,
представители среднего бизнеса, сейчас
берем предприятия убыточные либо но�
вые создаем с нуля.

Кстати, сама покупка даже профиль�
ного предприятия еще ничего не опре�
деляет — нужны новые кадры, инвес�
тиции и четкая программа действий по
хорошо продуманному бизнес�плану.

— Как удается находить интересу�
ющие средний бизнес предприятия? Су�
ществует ли какая�то централизован�
ная общероссийская база данных или го�
сударственное учреждение, где можно
получить такую информацию?

— Что касательно федеральных и му�
ниципальных предприятий, то этим за�
нимаются структуры, относящиеся к
фонду имущества. Частные предприя�
тия, как правило, реализуются управля�
ющими компаниями крупных холдингов.
Но единой системы нет. Считаю, что это
хорошая мысль — единая база данных
по России. Причем межведомственная.
К примеру, тот же МПС и другие мини�
стерства в процессе приватизации будут
избавляться от непрофильных предпри�
ятий, а получить информацию о них
представителям среднего бизнеса не�
просто. Возможна обоюдная выгода:
продавцу будет легче найти покупателя,
и покупателю не нужно надеяться на
случай или идти окольными путями.

Этим, видимо, вполне могли бы занять�
ся региональные Союзы предпринима�
телей или структуры при представитель�
ствах президента в региональных окру�
гах. Ведь в них входят руководители
крупных холдингов, которые, собствен�
но, и избавляются от непрофильного
бизнеса. Здесь, на мой взгляд, вообще
отдельное благодатное поле деятельно�
сти — на Западе давно существуют фир�
мы, специализирующиеся на продаже�
покупке бизнеса или имущественных
комплексов. И тут нет ничего пугающе�
го. Это раньше редкостью было сообще�
ние о том, что продается завод — сегод�
ня подобная практика воспринимается
совершенно нормально.

— У вашей компании намечаются ка�
кие�то новые приобретения? Если это,
конечно, не секрет…

— Да, есть один серьезный проект,
связанный с производством оборудо�
вания для горнодобывающей отрасли.
Оно будет развиваться на базе одного

из трех заводов Северо�Западного ре�
гиона. В настоящее время мы проводим
предварительные переговоры с соб�
ственниками и оценку затрат по каждо�
му варианту.

Время сетований прошло
— Часто от руководителей регионов

и директоров предприятий слышим,
что эффективно работать им мешает
целый комплекс проблем. Тут и высокая
степень износа оборудования, недоста�
точный объем инвестиций, хроническая
нехватка средств, опережающий рост
тарифов естественных монополий, по�
стоянный дефицит квалифицирован�
ных кадров и т. д. Как вам удается иг�
норировать столь «объективные» ус�
ловия, не стонать, а делать реальное
дело и делать успешно?

— Нужно не игнорировать пробле�
мы, а стремиться решать их цивилизо�
ванно. Высокая степень износа обору�
дования — объективная реальность на�
ших предприятий. Если не заниматься
обновлением и не реинвестировать
прибыль, то все будет оставаться по�
прежнему. Другое дело, что был «про�
вал» — в течение 15–20 лет ничего не
закупалось из�за отсутствия средств.
Ведь кроме физического износа обору�
дования есть еще и моральный: конку�
ренция в бизнесе требует быстрого об�
новления технологий и оборудования.
Сегодня в некоторых областях это уже
— пять лет. У японцев — еще меньше.
Это естественный процесс, и он не дол�
жен никого пугать. Раньше действи�
тельно можно было только сетовать на
устаревшее оборудование: не было
возможности финансировать его заме�
ну, практически невозможно на эти
цели взять банковский кредит. Сегод�
ня достаточно разумные процентные
ставки по кредитам, работает лизинг —
развивающимся предприятиям по си�
лам осуществлять техническое переос�
нащение.

Что касается хронической нехватки
финансов, то есть ряд банковских инст�
рументов, позволяющих найти разумный
выход из ситуации и получить оборот�
ные средства. Надо правильно выбрать
свою нишу на рынке и четко организо�
вать бизнес, наладить устойчивый сбыт
продукции. Тогда легче привлекать и
оборотные средства для увеличения
объемов продаж. Скорее проблема в нас
самих. Дает о себе знать некоторая
инерция мышления и недостаточный
опыт работы в рыночных условиях.
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— Но что делать с нехваткой кад�
ров? Эта проблема в последние годы
приобретает характер эпидемии…

— Тут есть над чем подумать, особен�
но когда речь идет о среднем техниче�
ском персонале и квалифицированных
рабочих. Помните, раньше худо�бедно
помогала система профтехобразования,
поставлявшая рабочие кадры. Хотя и
здесь роль государства была относи�
тельна: все крупные предприятия по
сути имели свои ПТУ, базу которых ак�
тивно развивали.

Сейчас нам нужно присмотреться к
западному опыту. Я много раз бывал на
зарубежных фирмах, особенно высоко�
технологичных, где требуются глубокие
знания и поэтому довольно долгий пе�
риод обучения. Так вот, там прямо на
производстве находятся ученики —
иногда до 15 процентов от общего чис�
ла работающих. Компании сами отбира�
ют кандидатов на учебу, планируют по�
требность в специалистах. Но, заметьте,
первичную профессиональную подго�
товку все ровно берет на себя государ�
ство через систему специальных учеб�
ных заведений.

— Виталий Иванович, сейчас все
чаще говорят о миграции рабочих кад�
ров. Есть уже решения на межгосудар�
ственном уровне: Россия готова на

вполне приемлемых условиях принимать
специалистов из стран ближнего и
дальнего зарубежья.

— Это важный момент — особенно для
нашего региона. В пригороды Санкт�Пе�
тербурга можно реально найти специа�
листов: кто�то приезжает с Севера, люди
продолжают возвращаться в Россию из
стран СНГ и т. д. Главная проблема —
обеспечение жильем и развитие инфра�
структуры. Дело за созданием условий
для проживания специалистов. В инте�
ресах бизнеса предприятия пытаются
решать жилищную проблему самостоя�
тельно в меру своих возможностей, хотя
мне кажется, это уже проблема регио�
нальная, а в ближайшем будущем может
стать и государственной. Строить в Тих�
вине или Гатчине дома для того, чтобы пе�
ревезти людей для работы, — такое сред�
нему бизнесу пока не по силам. Хотят ад�
министрации города или области иметь
сильный бюджет — создайте условия
бизнесу. Со своей стороны предприни�
матель должен взять четкое обязатель�
ство, что всех затребованных им специа�
листов он трудоустроит: люди получат
работу, будут платить налоги и т. д.

Из тисков монополистов
— Виталий Иванович, не станет ли

средний бизнес одним из важнейших

факторов, который позволит выпол�
нить поставленную Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным задачу удво�
ения ВВП?

— Своя роль среднему бизнесу, безус�
ловно, отводится. Меня порадовала не
только сама по себе постановка этой
обязывающей ко многому задачи, но и
рекомендация развивать прежде всего
высокие технологии, налаживать выпуск
наукоемкой продукции. Это и есть ниша
среднего бизнеса — сложное машино�
строение. Заметьте, что здесь есть и эле�
менты национальной безопасности: за�
висимость от зарубежных производите�
лей комплектующих и запасных частей
серьезно скажется уже в ближайшие
пять�десять лет. Недооценивать нельзя
возможность западных компаний ис�
пользовать зависимость наших предпри�
ятий от сроков и цен на запчасти для им�
портного оборудования. Какое�то охлаж�
дение отношений со страной�поставщи�
ком, и все — воспроизвести нечто подоб�
ное в короткое время будет крайне слож�
но или даже нереально. И такой опыт у
России, к сожалению, уже есть и в энер�
гетике, и в других отраслях.

Конечно, среднему бизнесу все да�
ется тяжелее, чем крупному капиталу,
но достигнутое надежно, оно появи�
лось благодаря четко продуманным
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усилиям и рассчитано на длительную
перспективу. Да и сама работа идет
поэтапно: разработка новой техники,
изготовление опытных образцов, осво�
ение серийного производства, заклю�
чение долгосрочных контрактов. Но
это серьезные деньги и планомер�
ное развитие.

Радует то обстоятельство, что в за�
падных банках риски на Россию стали
ниже, а в отечественных процентные
ставки уже вполне реальные. Сегодня
именно финансовые институты являют�
ся реальным помощником среднего
бизнеса. Они — наши единомышленни�
ки и надежные партнеры, так как сами
заинтересованы в конечном успехе.
В частности, уже даются кредиты на
опытные разработки и образцы, а ведь
еще несколько лет назад предложения
по НИиОКР даже не рассматривались.
Возрастает и длительность кредитов:
сейчас срок их предоставления дости�
гает трех лет. Хотя для машинострое�
ния, как нас в свое время учили, мини�
мальный срок окупаемости — 6 лет.
А для горных предприятий — 10–15
лет. Тем не менее позитивные подвиж�
ки налицо: и в банках, и на уровне мест�
ных администраций начинают пони�
мать, что средний бизнес — самый на�
дежный плательщик, его легко контро�
лировать, у него нет каких�то полити�
ческих амбиций.

— Но у среднего бизнеса объектив�
но более сложные условия для поиска
своей ниши на рынке — сейчас найти
ее гораздо труднее, чем несколько лет
назад…

— Помогает опыт. В качестве поло�
жительного примера могу назвать дея�
тельность предприятия из союзного с
нами государства — Белорусского авто�
мобильного завода (БелАЗ). После рас�
пада СССР он практически потерял боль�
шую часть на рынке по сбыту больше�
грузных карьерных самосвалов. В пос�
ледние годы после реконструкции БелАЗ
является самым оснащенным в Европе
предприятием по карьерной технике.
Завод на подъеме. Используя благопри�
ятные отношения Белоруссии с Росси�
ей, современные методы продаж через
дистрибьюторскую сеть, импортные ком�
плектующие, БелАЗ вернул утраченные
позиции и начинает экспортировать
продукцию на внешний рынок.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о
ряде крупных российских предприятий,
таких как «Ижорские заводы», «Урал�
маш» и других, которые безвозвратно

уступили свой рынок западным компа�
ниям. Хотя в такой ситуации тоже есть
выход — освоение конкурентоспособ�
ной продукции и получение под это ин�
вестиций для модернизации производ�
ства. Но это как раз ниша для среднего
бизнеса. Она сегодня свободна. Можно
занимать.

— Можете привести пример успеш�
ного становления такого бизнеса?

— Да, конечно. Тот же Череповецкий
литейно�механический завод (ЧЛМЗ),
76% акций которого принадлежало
«Северстали». «Техноспецсталь�инжи�
ниринг» приобрело ЧЛМЗ в 1999 году,
когда предприятие было признано
банкротом: описанное судебным при�
ставом имущество, задолженность по
зарплате 500 работникам и т. д. Таким
был наш старт. И вот за прошлые четы�
ре года завод стал прибыльным, снизи�
лась текучесть кадров (это в условиях
достаточно жесткой конкуренции по
удержанию кадров с «Северсталью». —
О. П.). По всем показателям это успеш�
ная компания, занимающая те ниши на
рынке, где Россия раньше никогда не
работала: высокопрочные нержавею�
щие центробежнолитые трубы, изделия
из них для металлургической, нефтехи�
мической промышленности, атомной
энергетики. После завершения серти�
фикации в следующем году с этой про�

дукцией ЧЛМЗ планирует выход на вне�
шний рынок.

— Сохранение предприятия и связан�
ное с этим сохранение рабочих мест,
налогооблагаемой базы — все это в ин�
тересах местной администрации. Ощу�
щалась поддержка с ее стороны?

— Да, безусловно. Достаточно ска�
зать, что заместитель главы администра�
ции Череповца вошел в совет директо�
ров ЧЛМЗ. Благодаря этому была обес�
печена открытость предприятия перед
местной властью, ее представитель по�
лучил возможность иметь всю информа�
цию о текущем состоянии предприятия,
что называется, изнутри. В выигрыше
все: предприятие и его работники, ад�
министрация и город в целом.

Надеемся найти такое же понимание
и поддержку у областных и районных
администраций по нашему новому про�
екту в п. Войсковицы Гатчинского рай�
она, где на базе обанкротившегося не�
померными затратами на оплату уста�
новленных мощностей по энергетике
ЗЖБИ № 1 организовывается новое
производство.

— Возможен какой�то долгосрочный
компромисс с теми же энергетиками?

— При желании взаимоприемлемый
вариант возможен. Допустим, устано�
вить для предприятия отпуск электро�
энергии по себестоимости, чтобы со вре�
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менем инвестор возместил свои затра�
ты по инфраструктуре. Но энергетики ни
в какую не идут на компромисс и посто�
янно поднимают тарифы, а непомерная
стоимость вновь вводимых мощностей
делает любой инвестиционный проект
долгоокупаемым.

— Видимо, проблема усугубляется
отсутствием конкуренции на рынке
энергоснабжения? Можно ли предло�
жить какую�то альтернативу нынеш�
ним монополистам?

— К сожалению, реальной конкурен�
ции нет. Хотя сама жизнь заставляет
искать какую�то альтернативу. Можно
установить газогенератор, и себестои�
мость электроэнергии будет существен�
но дешевле, чем в у РАО ЕЭС. Но переход
на альтернативные источники — это
очень долгосрочные вложения, и коль
здесь наши интересы совпадают с госу�
дарственными, мы вправе рассчитывать
на его реальную поддержку.

Этот вопрос и могли бы взять под
свой контроль местные власти, которые
заинтересованы в обеспечении деше�
вой электроэнергией агрокомплексов,
небольших заводов, бюджетных орга�
низаций, включая ту же администра�
цию. Регулирование цен будет идти
внутри такой локальной сети, и в лю�
бом случае цены для конечного потре�
бителя будут ниже, чем у нынешнего
монополиста.

И решить эту задачу легче, чем во�
евать с монополистами. И соинвесто�
ром в создании альтернативного ис�
точника энергоснабжения может вы�
ступить как государство в лице мест�
ной власти, так и местные банки. В та�
кой энергетический проект и частно�
го инвестора легко привлечь.

Лоббировать — значит помогать
— Чиновники местных администра�

ций зачастую слишком инертны, ког�
да требуется, засучив рукава, брать�
ся за непростое дело. Вспомните весь�
ма распространенную практику за�
купки западной техники. Речь не о
сложном оборудовании, не имеющем
аналогов в России, а о том, что мож�
но приобрести и у отечественного
производителя. Пусть техника не�
много проще, но ведь это реальная
возможность поддержать конкрет�
ный российский завод. Впоследствии
поднявшееся предприятие сможет
вложить средства в улучшение каче�
ства продукции, финансировать про�
ведение НИОКР.

— К сожалению, ситуация по�прежне�
му далека от идеальной. Взять закупки
той же дорожно�строительной техники.
Чиновники выбирают легкий путь, забо�
тясь о сиюминутной выгоде и закупая в
основном импортную технику. Получа�
ется, инвестиционные программы адми�
нистрации в данном случае — отдель�
но, а поддержка реального отечествен�
ного производителя — отдельно. Осо�
бенно когда речь идет о расходовании
бюджетных средств. А так каждый ре�
шает свою задачу: оторвал кусочек от
казенного пирога и уже сам им распо�
ряжаешься.

Возможно, этот вопрос в компетенции
Полномочного представителя Президен�
та РФ в федеральном округе — комплек�
сно решать региональные проблемы. Во
всяком случае, эффективность поддер�
жки инвесторов местными властями
пока невелика.

— Это вполне по силам губернатору.
Не секрет, что лоббирование интере�
сов местной промышленности, разви�
тие предпринимательства — одна из
его главных обязанностей…

— Может быть, сказано несколько
жестко — лоббирование. Есть вполне
объективные законы, которые изначаль�
но предполагают, что любой человек,
занявший губернаторское кресло, будет
ими руководствоваться. Речь не о каком�
то частном случае: давать указание ли�
кероводочному заводу покупать посуду
только у местного стекольного завода.
Это вопросы антимонопольной полити�
ки, развития инфраструктуры, выделе�
ния бюджетных ассигнований на разви�
тие территорий, где предполагается
организация нового или модернизация
действующего производства.

В России должна возрасти роль
внутреннего тендера. Да, «железный
занавес» — это плохо. Но нельзя впа�
дать в другую крайность, везде безо�
говорочно без разбору отдавая пред�
почтение импорту. Необходимо со�
здать достаточно высокую внутреннюю
конкуренцию в такой в значительной
степени самообеспеченной стране, как
Россия. Жесткая конкуренция внутри
страны позволит впоследствии завое�
вывать и внешние рынки (наглядный
пример — внутренние рынки Японии
и Южной Кореи. — Прим. ред.). Зада�
ча региональной власти — создать
одинаковые для всех условия, равную
для всех участников среду. Если же
конкретизировать это по отношению к
такой ключевой фигуре, как губерна�

тор, то он обязан лоббировать интере�
сы не отдельного предпринимателя, а
продвигать целый регион, чтобы тот
достойно соперничал с другими
субъектами федерации.

— Как�то с трудом верится, что за�
падные компании спасуют перед россий�
скими конкурентами…

— Это тоже сложившийся неправиль�
ный стереотип — заранее умалять соб�
ственное достоинство. Нужно иметь в
виду, что на Западе привыкли работать
в тепличных условиях. Живут себе, к
примеру, в той же Великобритании, ни�
куда не торопятся, бизнес налажен и не
требует приложений каких�то сверхуси�
лий. У нас же, в России, динамика раз�
вития бизнеса очень высока (таких по�
трясений, обрушившихся в ХХ веке на
экономику России, не выпадало на долю
ни одной страны мира. Кризис 30�х го�
дов в США — мелочь. — Прим. ред.), что
обусловлено предпосылкой для выхода
на внешний рынок. Сильные компании
в каких�то регионах захватили опреде�
ленные высоты и вытесняют слабых, а
те, в свою очередь, уже сильнее компа�
ний сходного профиля в других регио�
нах. Поэтому идет постоянное движение
и развитие бизнеса.

Российский бизнес отвоевывает себе
место на мировой арене. Внутри страны
уже тесно… Острая внутренняя конку�
ренция порождает все более продвину�
тых собственников и топ�менеджмент,
готовых выигрывать борьбу с западным
бизнесом.

— Можно ли настоящего успеха до�
биться без поддержки государства на
международном уровне? Есть ли в Рос�
сии положительные тенденции?

— Безусловно, в одиночку на внеш�
нем рынке работать сложно. Активная
позиция в этом вопросе Президента Рос�
сии Владимира Путина вселяет надеж�
ду на успех. Ее, без всякого преувели�
чения, можно назвать образцово�пока�
зательной. Впрочем, и его коллеги —
Джордж Буш, Тони Блер, Сильвио Бер�
лускони и другие — все они заботятся о
продвижении национального бизнеса в
целом, даже отдельных конкретных ком�
паний. В первую очередь тех, кто, как
сказано в Послании Президента РФ, за�
нимается высокотехнологичной продук�
цией, инновационными проектами. Со�
здание внутренней конкуренции — уро�
вень региональной власти, а рост экс�
порта — федеральной.

Беседовал Олег Петров
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Курс — на дальнейшее развитие
— Александр Валериевич, одна из

главных текущих задач вашей компании
— дальнейшее расширение нефтяного
терминала. Насколько успешно реали�
зуется эта программа?

— Три из намеченных этапов расши�
рения терминала уже позади. Не оста�
навливаясь на технических подробнос�
тях, могу сказать, что на сегодня удалось
сделать примерно половину из заплани�
рованного. Следующий, четвертый, этап
расширения позволит увеличить мощно�
сти и расширить номенклатуру грузов, с
которыми мы работаем. В дельнейшем
будут построены новые резервуары, на�
сосные станции, трубопроводы, будет
проведена реконструкция старой части
терминала. Завершить работу по расши�
рению предполагаем через три�четыре
года — это зависит от ряда объектив�
ных факторов, в том числе от конъюнк�
туры рынка, в частности от реконструк�
ции нефтеперерабатывающих заводов.
Ведь мы предлагаем услугу, поэтому
вынуждены отслеживать ее востребо�
ванность потенциальными клиентами.

— Насколько я знаю, их круг посто�
янно расширяется?

— Партнеров, а точнее заказчиков, с
ростом объемов действительно становит�
ся все больше. К «Сургутнефтегазу», ко�

С В О Б О Д Н Ы Е П О Р Т Ы Н У Ж Н Ы В Р О С С И И
Предстоящее вступление России в ВТО переходит в практическую

стадию. Для нашей страны проблема выбора — интегрироваться

в мировое экономическое пространство или нет, уже не стоит.

Мировой рынок пришел к нам, а российский рынок стал частью

мировой системы. Прошло время дискуссий — настало время за-

думаться над тем, насколько российские компании готовы рабо-

тать в новых условиях. Об этом мы беседуем с заместителем ге-

нерального директора ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»,

кандидатом химических наук Александром Михайловым.

торому принадлежит ближайший к тер�
миналу Киришский нефтеперерабатыва�
ющий завод, присоединились предприя�
тия «ЛУКОЙЛа», «ТНК», «Сибнефти»,
Нижнекамский НПЗ, Уфимские заводы.

— Проще, наверное, назвать тех,
кого нет в этом перечне.

— Пожалуй, из основных отечественных
компаний отсутствует только «ЮКОС».
Но ведь и наши технические возможно�
сти не безграничны: «ЮКОС» — круп�
нейшая в нефтяной отрасли, а мы пока
еще не самый крупный терминал на Бал�
тике…

— Нефтедобыча и нефтепереработ�
ка — одна из наиболее технологичных
отраслей в промышленности. Что мож�
но сказать о внедрении современных
технологий в вашей компании?

— Мы стремимся использовать наибо�
лее современные технологии, но все же
данный вопрос — прерогатива проект�
ных институтов, где выполняется проект.

Однако сама жизнь подталкивает к
внедрению наиболее передовых идей
в нашей отрасли. Поэтому, когда нача�
лась реконструкция, постарались взять
все лучшее с учетом наших особеннос�
тей. Сейчас наш терминал по оснащен�
ности и организации работы не уступа�
ет лучшим западным компаниям. Гово�
рю об этом с полной ответственностью,

так как бывал на многих терминалах за
границей.

— А какую оценку дают вам зарубеж�
ные коллеги?

— Гость, как известно, всегда вежлив.
Поэтому маловероятно, что кто�то стал
бы нас ругать. Другое дело, что срок, за
который все нами сделано, иностранцев
удивляет. Первые четыре резервуара
для дизельного топлива появились толь�
ко в 1998 году. Если посмотреть, что со�
здано на территории терминала после,
то картина производит впечатление.
Никто не ожидал от российской компа�
нии таких темпов реализации проекта.
В известном смысле это определенный
рекорд для частного капитала.

— Сегодня много говорят о поддер�
жке российского производителя, вмес�
те с тем отмечая его технологическое
отставание по ряду позиций от запад�
ных фирм. Что можно сказать по это�
му поводу?

— Смотря о каком оборудовании го�
ворить. Насосы, задвижки, котельная —
это все западное. Да, мы не чужды пат�
риотизма и закупки за рубежом не дос�
тавляют внутреннего удовлетворения, но
приходится на них идти, хотя на Запад
уходит не более 25–30% инвестиций.
Значительную часть оборудования, тру�
бы берем у отечественного производи�
теля. Подрядчики тоже российские.

— Нередко развитие предприятий,
внедрение современных технологий
тормозит дефицит квалифицирован�
ных кадров, нет притока молодых спе�
циалистов. Актуальна ли эта пробле�
ма для «ПНТ»? Кто сегодня приходит в
компанию?

— В последнее время складывается
впечатление, что на рынке труда наблю�
дается оживление — на иногда освобож�
дающиеся у нас вакансии стало сложнее
найти специалистов. Это, считаю, говорит
об улучшении общей экономической си�
туации в России и о том, что нам еще
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предстоит адаптироваться к новым усло�
виям на рынке труда. Ситуация разитель�
но отличается от той, что была в 1998
году, когда найти персонал было проще:
предложение значительно превышало
спрос. Сейчас рынок стал другим, задача
подбора кадров усложнилась.

Профильного вуза как такового по
нашей отрасли нет. Даже не скажу, ка�
кое образование имеют менеджеры за�
падных терминалов. Понятно, что это
либо инженеры, либо менеджеры MBI.
У нас критерий один — инженер дол�
жен соответствовать своему высокому
званию. На «ПНТ» пришли бывшие во�
енно�морские инженеры, инженерно�
технический состав из военной авиации,
корабелы. Возле насосного оборудова�
ния, которое не имеет принципиальных
отличий в зависимости от места исполь�
зования, должен быть толковый инже�
нер�механик. Да и сам по себе терми�
нал достаточно сложное сооружение. Та
же котельная, несмотря на незамысло�
ватость названия, — целый мини�завод.

— Считается, что нефтедобыча и
нефтепереработка, а также все свя�
занные с ними предприятия — наибо�
лее успешные в социальной сфере. Уда�
ется ли «ПНТ» обеспечивать достой�
ную оплату труда своих сотрудников?
Каковы перспективы решения соци�
альных вопросов?

— В этом случае лучше спросить у
работников компании. Мое личное мне�
ние: социальные вопросы решаются у
нас достаточно хорошо. Никогда не ска�
жешь, что лучше всех, но тем не менее
почти полное отсутствие текучести кад�
ров говорит само за себя. У нас многие
работают с самого начала — с 1996 года.
Кстати, после завершения реконструк�
ции численность персонала возрастет
примерно на 10–15%.

Не «что», а «как»
— Развитие производственных мощ�

ностей, инфраструктуры порой сопро�
вождается нанесением ущерба окружа�
ющей среде. Кроме того, вокруг эколо�
гического аспекта подчас ведутся по�
литические игры — некоторые партии
стремятся таким образом повысить
свой рейтинг у населения. Насколько
экологична деятельность «ПНТ» и, в ча�
стности, ведущиеся сейчас работы по
расширению терминала?

— Это тот самый вопрос, в котором
проблема «как делать?» подменяется
вопросом «что делать?». К примеру, в
Роттердаме никого не удивляют терми�

налы. А они по суммарной мощности в
десятки раз больше нашего. Или голлан�
дцам безразлична охрана окружающей
среды? Поэтому речь должна идти о том,
как организована работа на терминале.
У нас контролирующих органов доста�
точно, и нареканий к нам нет.

— Вы учитываете современный за�
рубежный опыт в области охраны ок�
ружающей среды? В частности, вы упо�
мянули Роттердам.

— На очистных сооружениях вся тех�
ника зарубежная — тут мы ничуть не
уступаем голландцам или немцам. Более
того — наши нормативные требования
с точки зрения западных стандартов го�
раздо строже, поэтому остается только
обеспечить соответствие им, что мы и
делаем. То есть возвращаемся к тому же:
не «что», а «как».

Кроме того, мы принимаем нефтесо�
держащие и льяльные воды с акватории
порта. Поэтому наш объект имеет непос�
редственное отношение к природоох�
ранной деятельности. Ведь если в порт
заходят суда, то они в каком�то объеме
должны иметь возможность сдавать та�
кие воды. Это типичная для любого пор�
та услуга — кто�то должен ее предос�
тавлять. В Санкт�Петербурге такая фун�
кция возложена на нашу компанию. Это
косвенно влияет на оздоровление окру�
жающей среды в акватории.

— «ПНТ» — из тех компаний, дея�
тельность которых ускорила решение
одной из наиболее актуальных транс�
портных проблем для всего Санкт�Пе�
тербурга — была построена развяз�
ка на пересечении проспекта Стачек
с железнодорожными путями. Как ее
пуск сказался на результатах вашей
работы?

— Несомненно, в лучшую сторону. Это
достаточно эффективное решение. Хотя,
в первую очередь, пользу ощутили го�
рожане — им стало удобнее: неприят�
но ехать куда�то, не исключая вероятно�
сти 15–20�минутной задержки. Словом,
проект оказался полезным для всех: как
для петербуржцев, так и для городской
промышленности.

— Ожидалось, юбилей Санкт�Петер�
бурга положительно скажется на инве�
стиционном климате в городе, в т. ч.
обеспечит приток не только россий�
ского, но и зарубежного капитала. По�
чувствовали ли вы какие�то перемены
к лучшему?

— Специфика работы терминала зак�
лючается в том, что мы прежде всего
предоставляем услуги российским экс�

портерам и для западных компаний
представляем относительный инте�
рес — разве что для производителей
оборудования. Тут о влиянии юбилея го�
ворить не приходится. Мы и так доста�
точно известны в нефтяном бизнесе.

— Видимо, можно скорее говорить о
реальной поддержке «ПНТ» городского
бюджета — обороты компании рас�
тут…

— Налоговые поступления от нас в
бюджет возросли. Помимо этого есть
косвенная прибавка: зашли к нам суда
— получила доход морская админист�
рация порта, мы расширяемся — значит,
впоследствии увеличится объем работы
для ремонтных предприятий города. Все
это тоже налогоплательщики. Известно,
что одно рабочее место в портовой ин�
дустрии рождает семь мест на предпри�
ятиях, обеспечивающих портовую инф�
раструктуру.

От разговоров — к делу
— Если еще несколько лет назад ЗАО

«ПНТ» приходилось конкурировать с
компаниями стран Балтии, то сейчас
активно ведется строительство рос�
сийских терминалов на берегу Финско�
го залива — взять тот же терминал в
Приморске. Как эта ситуация сказыва�
ется на деятельности «Петербургско�
го нефтяного терминала»?

— С терминалом в Приморске нам
сейчас конкурировать невозможно по
той простой причине, что там занимают�
ся перевалкой нефти, поступающей по
трубопроводу, а мы занимаемся пере�
валкой нефтепродуктов.

— Но все же есть определенная кон�
куренция?

— Есть терминал в Калининграде, а
также в Высоцке, где будут перевали�
вать и нефть, и нефтепродукты. В При�
балтике существуют терминалы в Вент�
спилсе (светлые нефтепродукты), в
Клайпеде (темные нефтепродукты).
Кроме того, Эстония, где в советский
период терминалов не было, после об�
ретения независимости стала крупней�
шим экспортером российской нефти и
нефтепродуктов.

— То есть часть прежней доли стран
Балтии на рынке вы взяли?

— Судите сами, с 1995 года грузообо�
рот «Петербургского нефтяного терми�
нала» вырос в шесть раз: с 1,1 до 6,7 млн
тонн нефтепродуктов в год.

— По большому счету , речь о не раз
декларированной защите националь�
ных интересов?
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— Это как раз и есть один из аспектов
энергетической безопасности. Помните
ситуацию, с которой Россия столкнулась,
когда захотела отправить свои войска в
Косово? Близлежащие страны в переме�
щении войск через свою территорию от�
казали, и неожиданно возникла серьез�
ная проблема. Кто может полностью га�
рантировать безоблачное сосуществова�
ние с государствами Балтии, которые пол�
ным ходом устремились в НАТО? При всем
желании они должны будут ориентиро�
ваться на позицию всего блока…

— Александр Валериевич, насколько
востребован в вашей компании опыт
зарубежных стивидорных компаний?
Что у них можно перенять?

— Если говорить о положительном
опыте, то, несомненно, организация тру�
да. Без четкой организации труда и по�
вышения его производительности мы не
сможем эффективно работать на конку�
рентном рынке.

Очень хочется иметь такие же процен�
тные ставки по кредитам — это сильно
бы удешевило процесс.

Но самое главное — условия работы
зарубежных коллег. В Голландии, да и в
той же Прибалтике, все порты работают
в условиях так называемого свободного
порта — таможенная граница проходит
не по воде, а по границе порта. Напри�
мер, в Гамбурге в определенных частях
города прямо на улицах можно встретить
таможенный пост.

О чем конкретно речь? Свободный
порт — это ощутимые экономические
льготы. Например, импортируя оборудо�
вание для строительства на этой при�
брежной территории, вы не платите НДС,
таможенные пошлины. Вы также не пла�
тите налог на прибыль, если не начина�
ете деньги распределять (то есть вы их
копите, в том числе и на счетах) — со�
здаете себе условия, чтобы не брать бан�
ковский кредит. Не говоря уже о том, что
иногда можно заниматься производ�
ством, если вы будете гарантировать
определенную долю экспорта. Совсем
не случайно там расположены консиг�
национные склады.

Необходимость внедрения практики
свободных портов возрастает. Этот зару�
бежный опыт нужно взять на вооруже�
ние прежде всего в связи со вступлени�
ем в ВТО — неминуемо обострится кон�
куренция и от решения этих вопросов
никуда не деться. Иначе российские пор�
ты окажутся в неравных условиях с зару�
бежными конкурентами. Выиграет тот, у
кого налоговая нагрузка будет ниже.

— Свободные порты — прямой ана�
лог свободных экономических зон, о ко�
торых говорят давно. Неужели нет ка�
ких�то подвижек хотя бы на федераль�
ном уровне?

— К сожалению, у нас говорить могут
долго, а потом вступят в ВТО и будут
удивляться, почему «вдруг» так плохо
стало портам. Вот тогда начнется лихо�
радочный поиск экстренных мер, кото�
рые, как показывает практика, далеко не
всегда оказываются оптимальными. По�
чему бы нормально не подготовиться к
выравниванию тарифов — ведь имен�
но этого от нас сразу же начнут требо�
вать. Так давайте заблаговременно по�
говорим о другой симметрии: чтобы мы
были в одинаковых условиях с зарубеж�
ными коллегами. Ведь проиграем в
предстоящей конкурентной борьбе!
Сейчас пытаемся через российские пор�
ты наладить грузопотоки, но потом они
уйдут за рубеж. Стоит ли так мучиться и
вкладывать инвестиции в инфраструкту�
ру? Это тот случай, когда скупой может
заплатить дважды. Как сказал Прези�
дент РФ Владимир Путин в своем Посла�
нии Федеральному собранию: «ВТО —
не абсолютное зло и не абсолютное доб�
ро. И не награда за хорошее поведение.
ВТО — это инструмент. Тот, кто умеет им
пользоваться, становится сильнее. Кто
не умеет или не хочет пользоваться, не
хочет учиться, кто предпочитает сидеть
за частоколом протекционистских квот,
пошлин — обречен. Стратегически абсо�
лютно обречен». С этим нельзя не согла�
ситься.

— С чего нужно начать решать эту
проблему?

— Задача непростая. Инициатором
каких�то подвижек должно по идее вы�
ступить Минэкономразвития РФ. Плюс
решение вопросов с налоговыми и та�
моженными органами. Мгновенно тут не
разобраться, а учитывая, как это у нас
происходит, то потребуются годы.

Сначала нужно решить: нужно нам это
или нет. Может, порты вообще не нуж�
ны? Вот Верхняя Вольта не производит
ракеты, и народ не страдает от этого. Но
уж если решили, что нужно — а о необ�
ходимости выхода к морским коммуни�
кациям не раз заявлялось на самом вы�
соком уровне, — то будьте любезны при�
нимать соответствующие меры. От этого
никуда не деться. Декларация — еще не
достижение результата.

Коль мы на 2005 год наметили вступ�
ление в ВТО, то необходимо срочно при�
нимать решения по экспортно ориенти�

рованным портам. Создавать такую же
среду, как в странах, где находятся пор�
ты�конкуренты. Не надо ничего приду�
мывать — просто провести несложный
мониторинг. Да, на первом этапе можно
что�то потерять. Тому же Министерству
по налогам и сборам надо как�то вос�
полнить недополучение налогов — план
при введении свободных портов потре�
бует корректировки. Доходную базу
уменьшать — дело нехитрое, а кто
уменьшит расходную? Тут сложнее.

Поэтому для начала необходимо по�
лучить ответ на вопрос: «Собираемся ли
мы придавать российским портам статус,
одинаковый с зарубежными?» А дальше
очень просто: мониторинг, внесение
поправок в законодательство и т. д. Все
это реально — те же эстонцы все сде�
лали. У нас образование и деловая хват�
ка не хуже.

Главное, чтобы государство выполня�
ло свои регулирующие функции. Тем
более что дело не только в нефтяниках
— в портах переваливаются самые раз�
ные грузы, поэтому пострадают стиви�
дорные компании различного профиля,
которые также заинтересованы в став�
ках и качестве услуг. Качество услуг —
это инвестиции. Ставка зависит от ин�
вестиций, а значит, от качества услуг и
от условий, в которых приходится рабо�
тать. Опять же сошлюсь на выдержку из
недавнего Послания Президента РФ Вла�
димира Путина Федеральному собра�
нию: «…одними переговорами в рамках
ВТО не обойтись. Надо усилить государ�
ственные структуры, которые должны
помогать отечественным производите�
лям адаптироваться к новым условиям
работы. Провести ревизию существую�
щих мер государственной поддержки
предпринимательства. Выявить спорные
с точки зрения антидемпинговых рас�
следований программы, своевременно
привести их в соответствие с требова�
ниями ВТО». Дело за выполнением.

Беседовал Олег Петров
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Наша реклама — качество дороги
Кольцевая автодорога вокруг Санкт�

Петербурга, федеральные трассы Санкт�
Петербург — Петрозаводск — Мур�
манск, Санкт�Петербург — Выборг, Во�
логда — Новая Ладога и многие кило�
метры территориальных дорог в Ленин�
градской и Вологодской областях и в
Республике Карелия были созданы или
реконструированы фирмой ЗАО «ВАД».

«Наша реклама — это удовлетворен�
ность водителей, которые ездят по каче�
ственным дорогам, сделанным нами, —

О выполнении этих принципов фир�
ма может даже не рапортовать. Они со�
блюдаются каждым работником, поэто�
му ЗАО «ВАД» и имеет международный
сертификат от Госстандарта России о
соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО
9001�2001. А каждый житель Петербур�
га может наблюдать, насколько каче�
ственно выполнены дороги, построен�
ные ЗАО «ВАД». В Петербурге свыше
сотни таких магистралей: Северный про�
спект, проспект Мориса Тореза, а визит�
ной карточкой организации является

Генеральный директор
ЗАО «ВАД» в 2003 году включен

в десятку лучших
руководителей, составленную

Министерством транспорта
России. Валерия Вячеславовича

Абрамова, главу этой фирмы,
сложно застать на месте:
он постоянно в движении.

Его энергичность обеспечивает
как ему, так и делу, которым

он занимается, успех.
Личная мобильность привела
Валерия Абрамова в отрасль,

напрямую связанную
с движением, — строительство

автомобильных дорог.
Выбирая среди сотен топ-

менеджеров дорожных фирм
России, Министерство

транспорта оценивало деловую
активность лидера, внедрение

в фирме новых технологий,
инициативность, объем

выполняемых работ и многие
другие показатели.

И руководитель ЗАО «ВАД»
по всем перечисленным

выше критериям получил
оценку «отлично».

ВАЛЕРИЙ АБРАМОВ ПРОКЛАДЫВАЕТ
ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ РОССИИ
говорит генеральный директор ЗАО «ВАД»
Валерий Абрамов. — Мы десять лет ра�
ботали, не афишируя нашу деятельность,
и крылатая фраза генерального конструк�
тора первых в мире космических кораб�
лей С. Королева «Спешка забудется, а ка�
чество останется» работала на наш имидж.
Без какой�либо рекламы о нас стали знать
все, и именно тогда мы начали о себе го�
ворить и делиться опытом».

Принципы
При входе в офис акционерного об�

щества «ВАД» висит подписанный руко�
водителем фирмы документ под назва�
нием «Политика в области качества».
Здесь перечислены принципы, задачи и
политика в области менеджмента.

Генеральный директор уверен, что его
работники, партнеры и клиенты долж�
ны обязательно знать и следовать таким
принципам фирмы, как
— постоянное улучшение качества

работ и услуг для повышения сте�
пени удовлетворенности потреби�
телей, улучшения экономических
показателей деятельности ЗАО
«ВАД» и социального обеспечения
персонала,

— направленность на предупрежде�
ние проблем,

— повышение компетентности персо�
нала для достижения запланиро�
ванных целей,

— использование внутренних аудитов
и самоанализа для обеспечения
уверенности в результативности си�
стемы менеджмента качества,

— предложение работ и услуг, отвеча�
ющих запросам потребителей, толь�
ко по приемлемым ценам.

Невский проспект, отремонтированный
в рекордно короткие сроки. В 1996 году
реконструкция его от площади Восста�
ния до Дворцового моста — это более
100 тысяч квадратных метров — была
осуществлена всего за девять дней. От�
менное покрытие, получившее высокую
оценку, до сих пор не требует ремонта.

Фирма использует комплексный под�
ход к выполнению дорожных работ: пол�
ностью обеспечивается производство
материалов, разрабатывается проектно�
сметная документация и осуществляют�
ся все виды контроля.

Задачи
Задачи административного руковод�

ства ЗАО «ВАД» по обеспечению каче�
ства:
— создание атмосферы понимания

персоналом выполнения требова�
ний в системе менеджмента каче�
ства,

— мотивация персонала по постоян�
ному улучшению качества,

— выделение и распределение ресур�
сов в соответствии с поставленны�
ми целями,

— обеспечение управляемых условий
выполнения процессов на предпри�
ятии,

— социальная поддержка персонала.
ЗАО «ВАД» было основано в 1994 году

группой единомышленников на базе
дорожного кооператива, созданного в
конце 80�х годов. Вначале у кооперати�
ва был минимум специальных машин и
оборудования для укладки асфальта, в
основном он занимался обустройством
территорий. Но очень быстро неболь�
шой кооператив благодаря качеству и
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коротким срокам выполняемой работы
вырос в солидную фирму.

«Оплата труда в нашей фирме дей�
ствительно хорошая, но и требования к
работникам высокие. Наш сотрудник
должен быть профессионалом в своей
области», — говорит Валерий Абрамов.

Коллеги Валерия Вячеславовича ха�
рактеризуют его как сильного лидера.
«Сколько себя помним, он всегда был
руководителем, — говорят они. — На�
верное, родился управленцем, склад ума
динамичный. Какой у него стиль руко�
водства? Скорее жесткий и требователь�
ный. Он с радостью возьмет на работу
квалифицированного рабочего, даже
если у того есть традиционно русский
недостаток. Однако Валерий Вячеславо�
вич обязательно выдвинет условие:
пройти курс лечения. Если человек со�
глашается, то ему обеспечена постоян�
ная работа и соответствующая зарпла�
та. Но если такой работник один раз ос�
тупился и нарушил обещание, то наш
директор тут же расстанется с ним».

Из 800 сотрудников фирмы более 95%
— рабочие. В отличие от ряда дорож�
ных фирм, в ЗАО «ВАД» все работники
трудятся круглый год. С марта по ноябрь
ведутся дорожные работы, а зимой ре�
монтируется техника. «Если человек
работает на катке, то в зимние месяцы
он его полностью разбирает, своими
руками, с помощью опытных механиков,
все отработавшие детали заменяются на
новые и только от фирмы�производите�
ля. В результате к началу сезона вся тех�
ника как новая, — говорит Валерий Аб�
рамов. — Мы гордимся не только пере�
довой техникой, но и людьми, которые
ее эксплуатируют. Их высокая квалифи�
кация позволяет дать гарантию качества
на каждом участке технологической це�
почки и конечной продукции — дороги
в целом».

Руководящий состав ЗАО «ВАД» —
всего 30 человек — имеет высшее спе�
циальное образование в области дорож�
ного хозяйства. При этом 18 работников
предприятия удостоены звания «Почет�
ный дорожник России».

Почетный дорожник России —
Валерий Абрамов

Валерий Вячеславович родился в
1963 году, в 1987 году окончил Ленин�
градский политехнический институт по
специальности «Экспериментальная
ядерная физика». Однако в ядерную от�
расль не пошел, выбрав более динамич�
ную работу дорожника. Возглавлял под�
рядные коммерческие дорожные орга�

низации в Петербурге. В 1994 году стал
генеральным директором ЗАО «ВАД».
Обладая большими организаторскими
способностями, он практически с нуля
создал мощный коллектив специалис�
тов�единомышленников. Под руковод�
ством Абрамова фирма вышла на пере�
довые позиции не только в Петербурге,
но и на Северо�Западе. Это дорожная
организация, выполнившая укладку ас�
фальтобетонных покрытий площадью
более 11 миллионов квадратных метров
за последние восемь лет.

Совмещая руководящую должность
одной из самых крупных дорожных фирм
России, Валерий Абрамов окончил в 1999
году Санкт�Петербургский архитектурно�
строительный университет и получил
специальность «инженер�строитель».

Сегодня высокая квалификация и
инициатива Валерия Абрамова позволя�
ют решать проблемы дорожного строи�
тельства с применением передовых тех�
нологий. Согласно рейтингу Комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству
Санкт�Петербурга, ЗАО «ВАД» занимает
первое место в течение последних пяти
лет. Работа Валерия Вячеславовича от�
мечена благодарностями глав админис�
траций и руководителей Дорожных ко�
митетов Вологодской области и Респуб�
лики Карелия. Губернатор Санкт�Петер�
бурга в 2001 году наградил ЗАО «ВАД»
дипломом третьей степени, а Валерия
Абрамова — почетной грамотой. Мини�
стерство транспорта России наградило
ЗАО «ВАД» дипломом, а лично Валерий
Абрамов удостоен почетной грамоты и
звания «Почетный дорожник России».

Государственный подход
Валерий Абрамов — сторонник госу�

дарственного подхода, это значит, что
каждая фирма, каждый работник дол�
жен заботиться не только о развитии
фирмы, а, главное, о процветании госу�
дарства. Этот подход характеризуется
внедрением новых технологий, сниже�
нием себестоимости работ, улучшением
качества и долговечности дорог, а зна�
чит, снижением государственных затрат
на их содержание.

При таком менеджере фирма действи�
тельно процветает и набирает обороты,
хотя, конечно, как и у любого современ�
ного бизнеса, есть проблемы, которые
еще предстоит решать.

Руководителя ЗАО «ВАД» Валерия Аб�
рамова, как и многих других менедже�
ров дорожных фирм, волнует ликвида�
ция дорожных фондов и, как следствие,
сокращение финансирования дорожной

деятельности в субъектах федерации, а
также сокращение объемов финансиро�
вания дорожной деятельности из феде�
рального бюджета. «Сегодня стоимость
капитального ремонта дороги составля�
ет от 6 до 9 млн рублей, а в программу
развития дорог, написанную до 2025
года, заложена цена км — 4,9 млн руб�
лей, к тому же и без ежегодного индек�
са инфляции, — констатирует Валерий
Абрамов. — Конечно, при таком плани�
ровании качество дорог будет ухудшать�
ся. Долговечность дорог при дешевых
ремонтах и возрастающей интенсивно�
сти будет сокращаться. Но для государ�
ства, к сожалению, сегодня важнее цена,
чем эффективность и качество».

Вместе с тем ЗАО «ВАД» выполняет
работы только качественно. Имидж
фирмы нельзя портить.

ЗАО «ВАД» тесно сотрудничает с уче�
ными Москвы и Санкт�Петербурга. Ни
один серьезный проект не реализуется
без предварительной научной проработ�
ки. В фирме успешно внедряются новые
технологии. Недавно начали использо�
вать компьютерную систему простран�
ственного проектирования «Робур», ко�
торая была разработана Санкт�Петер�
бургским архитектурно�строительным
университетом.

На базе компании регулярно прово�
дятся профильные семинары и совеща�
ния, в том числе всероссийского масш�
таба. В 2002 году в ЗАО «ВАД» прошли
два семинара по теме «Внедрение но�
вых технологий по укладке асфальтобе�
тонных покрытий». На них выступали
представители Росавтодороги РФ, До�
рожных комитетов Северо�Запада Рос�
сии, сотрудники других российских
предприятий, зарубежные специалисты.

Деловая репутация ЗАО «ВАД», как и
репутация его руководителя Валерия
Абрамова, в регионе очень высокая. Ге�
неральный директор и его сотрудники
готовы поручиться за каждый километр
построенных дорог. Эта фирма имеет
единственный в России сертификат со�
ответствия стандартам на укладку ас�
фальтобетонных покрытий.

Деятельность Валерия Абрамова, уве�
личившего прибыль своей фирмы за
последние пять лет в три раза, может
служить наглядным примером современ�
ного делового подхода. Если в России
все будут работать так, как ЗАО «ВАД» и
его генеральный директор, то мы очень
скоро станем самой процветающей стра�
ной в мире.

Анастасия Комаровская
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— Евгений Иванович, что вас как ру�
ководителя больше всего волнует на
сегодняшний день?

— Наш завод был основан в 1913
году. Основное направление его рабо�
ты — было и есть — выпуск аккумуля�
торных батарей. На предприятии трудит�
ся достаточно большое число работни�
ков — порядка тысячи человек. Рабо�
той они обеспечены, но четкой ее орга�
низации мешают из года в год повторя�
ющиеся проблемы. По уровню государ�
ственного оборонного заказа мы —
предприятие, имеющее прямой гособо�
ронный заказ.

Реалии фактического выполнения
госзаказа — это в лучшем случае нача�
ло финансирования работ в конце пер�
вого квартала каждого года, поэтому
работников предприятия мы вынужде�

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСЗАКАЗА
Ðàáîòàòü íà îáîðîíîñïîñîáíîñòü

Îòå÷åñòâà ïðåñòèæíî è âûãîäíî.

Òàê ëè ýòî, êîððåñïîíäåíò

«Êîíêóðåíöèè è ðûíêà» âûÿñíèë

ó Åâãåíèÿ Îñòàïåíêî,

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÀÎ «Áàëòýëåêòðî».

ны отпускать в отпуска в первом квар�
тале. При этом по новому КЗОТу мы обя�
заны выплачивать каждому сотрудни�
ку минимум — 2/3 средней заработной
платы, то есть это почти полная зарп�
лата. В Петербурге уровень цен доста�
точно высокий, и, соответственно, зар�
плата должна быть хотя бы приемлемой,
так что почти каждое предприятие, ра�
ботающее на госзаказ, ежегодно как
минимум первые три месяца года «дер�
жит» завод по заработной плате. Что�
бы сохранить коллектив, с трудом на�
ходим деньги на зарплату. Мы же не мо�
жем набирать временных людей, надо
сохранить квалифицированных специ�
алистов. Все просто вынуждены это
делать. Идут затраты на зарплату вмес�
те с налоговыми отчислениями, надо
содержать помещения завода — отап�
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ливать их в зимний холодный период,
который тоже приходится на I квартал.
Идут затраты на освещение и другие
необходимые потребности. Таким обра�
зом, первый квартал для предприятия,
как правило, это полностью убыточный
период. Такая ситуация начала склады�
ваться сразу после реформ начала 90�
х годов. А ведь у нас есть поставщики
комплектующих изделий, которые так�
же начинают получать финансирование
только по истечении I квартала. Так
возникает длинная цепочка сдержива�
ющих производство основной продук�
ции факторов. Неритмичность финан�
сирования ведет к убыткам всех участ�
ников производственного цикла. Начи�
нается взвинчивание цен поставщика�
ми комплектующих изделий, что ведет
соответственно к росту цен на основ�
ную продукцию. Экономические поте�
ри предприятий не дают возможности
нормально выполнять оборонный за�
каз. Не имея прибыли, мы не можем
обновлять основные фонды, что ведет
к срывам в работе. Это одна из самых
больших проблем при выполнении обо�
ронного госзаказа. Получается, что из�
за задержки начала финансирования
практически ежегодно минимум на три
месяца формируется какой�то замкну�
тый круг — несвоевременное финан�
сирование ведет к тому, что съедается
получаемая в ходе производства при�
быль.

Следующая проблема гособоронного
заказа — неверный механизм проведе�
ния торгов по закупке продукции. По�
степенно происходит следующее —
практически на всех торгах идет дем�
пинг, который производители не выдер�
живают. Даже если они и выигрывают,
то, по сути, почти в убыточном вариан�
те. А это означает, что у них не будет
прибыли. Значит, шаг за шагом вымыва�
ются непосредственные производители.
Кроме того, как известно, торги прово�
дятся ежегодно, а что значит получить
госзаказ всего на один год? Что прика�
жете делать с коллективом, если не по�
лучишь госзаказ на следующий год? Зна�
чит, государство пока неэффективно
направляет свои усилия на сохранение
стабильности работы предприятий.
Я прекрасно понимаю, что торги направ�
лены на снижение цены. Можешь про�
сить втридорога, но что при этом полу�
чишь?

— Как, по�вашему , нужно повышать
эффективность торгов?

— Даже с учетом пожелания, чтобы
продукция дешевела, можно по�другому
строить сам механизм торгов. На первом
этапе надо производить отбор опреде�
ленных возможностей и качества, чтобы
на торги попало не более двух предпри�
ятий. На втором этапе — уже в ходе окон�
чательных торгов — какое из этих пред�
приятий даст дешевле продукцию, то и
получает не полностью весь гособорон�
ный заказ по однотипной продукции, а,
скажем, 70 процентов от него. Получив
оставшиеся 30 процентов, сохранится и
второе предприятие, для того, чтобы в
итоге было два поставщика предприятия,
которые в будущем соревновались бы и
не давали слишком высокие цены на
свою продукцию. Это создаст конкурен�
цию и позволит сохранить двух постав�
щиков. Сам госзаказ необходимо офор�
млять на пять лет. Это мои реальные пред�
ложения, как видоизменить на общую
пользу механизм размещения госзаказа.

— А каков, по вашему мнению, выход
из ситуации с несвоевременным финан�
сированием выполнения госзаказа?

— Как выходить из ситуации с задер�
жкой начала финансирования работ —
тут мои предложения просты: необходи�
мо утверждать бюджет страны в Госду�
ме до начала будущего финансового
года — в ноябре предыдущего, а в де�
кабре надо уже заключать все государ�
ственные оборонные контракты. Есть и
другой путь: в первом квартале финан�
сирование предприятий Минобороны
производить по временным схемам, тог�
да выполнение госзаказа будет начи�
наться хотя бы в феврале. Дело вот в
чем: зачем нам все время ждать окон�
чательного подписания бюджета стра�
ны? Все равно контрольные цифры из�
вестны. По конкретным отраслям они
могут подвинуться в пределах, скажем,
10–15 процентов, но в целом цифра ос�
танется прежней. Тем более что делать�
ся это будет на первый квартал — это
же не треть бюджета, то есть не сумма
за целый квартал. А в мае каждого года
идет корректировка бюджетного финан�
сирования по госзаказу, тогда все наши
ведомства сдают предложения по кор�
ректировке госзаказа. Смею предполо�
жить, что в будущем году все будет идти
по накатанной схеме — в январе толь�
ко начнут оформлять оборонный госза�
каз. Так происходит в Российской Феде�
рации ежегодно.

— Какие еще проблемы стоят в ва�
шей отрасли?

— Хотелось бы высказать свое мне�
ние по вопросу налога на добавленную
стоимость. Часть средств от госзаказа
мы загоняем в НДС. Эти деньги возвра�
щаются не сразу. Предлагаю отменить
налог на добавленную стоимость в про�
дукции гособоронного заказа, как это
сделано в продукции научно�исследова�
тельской. То есть гособоронный заказ по
НИОКР предварительно не облагается
НДС. При этом, как минимум, увеличит�
ся количество оборотных средств у го�
сударства.

— А каковы пути решения этой про�
блемы?

— Безусловно, решить это можно
только на законодательном уровне. Мы
знаем, что государство бедное. Но зако�
ны экономики гласят: если не хватает
средств, надо увеличить их оборот. У на�
шего государства постоянно не хватает
средств, тогда ему надо избавляться от
того, что мешает.

Кроме НДС, есть у меня предложения
по другим налогам. Может быть, стоит
не платить подоходный налог проценту
работников, работающих на гособорон�
заказ. То же можно сказать про налог на
землю.

— Если говорить не только о вашем
предприятии, но и в целом о военно�про�
мышленном комплексе, что вы могли бы
предложить?

— Есть еще один путь решения про�
блем военно�промышленного комплек�
са: укрупнение существующих разроз�
ненных предприятий. Даже просто
объединение под одной крышей разных
юридических лиц ведет к сокращению
затрат по содержанию зданий, так что,
сокращая количество корпусов, числен�
ность персонала, можно добиться сни�
жения себестоимости продукции. Ведь
что такое реформирование оборонного
комплекса — это создание мер и меха�
низмов для снижения себестоимости
продукции госзаказа. Вот что должно
быть принято за основу.

Существует пять агентств по оборон�
ным видам продукции. Главной задачей
этих агентств должно стать создание
системы мероприятий по снижению се�
бестоимости продукции госзаказа. Кро�
ме того, надо исключить длиннющие це�
почки посредников, которые обложи�
ли все предприятия — это тоже одна
из мер снижения себестоимости про�
дукции.

Беседовала Елена Кузнецова
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ïð. Ýíåðãåòèêîâ, 59/3; Ïðèìîðñêèé ïð., 52
òåë. (812) 303-8585, www.swedmobil.ru

Компания «Свид�Мобиль», старей�
ший дилер марки Volvo в Санкт�Петер�
бурге, была основана в 1993 году и
уже в течение 10 лет предоставляет
владельцам автомобилей Volvo весь
комплекс услуг.

В 2001 году дополнительно к уже су�
ществующим на тот момент автосало�
ну, магазину автозапчастей и автори�
зованному сервис�центру на пр. Энер�
гетиков, 59/3, был открыт новый авто�
салон на Приморском пр., 52, с магази�
ном оригинальных запчастей Volvo.
В планах значилось создание сертифи�
цированной станции технического об�
служивания автомобилей и бизнес�
центра, включающего в себя конфе�
ренц�холл, который позволяет прово�
дить пресс�конференции и обучение
персонала, и даже мини�гостиницу для
клиентов из других городов.

25 августа этого года компания «Свид�
Мобиль» открыла обновленный автори�

зованный сервис�центр на Примор�
ском пр., 52. Этот проект осуществлен
для улучшения обслуживания клиентов
«Свид�Мобиля», проживающих в При�
морском и Курортном районах. В нем
воплощается опыт, накопленный компа�
нией в течение 10 лет работы. «Свид�
Мобиль» обеспечит клиентам полноцен�
ное качественное обслуживание, соот�
ветствующее высоким стандартам Volvo.

Новая сервис�станция оснащена са�
мым современным оборудованием и
обеспечивает полный комплекс сервис�
ных услуг для автомобилей Volvo (сер�
висное обслуживание, любые виды ре�
монта, установка любого дополнитель�
ного оборудования, экспресс�диагнос�
тика, технический осмотр автомобиля,
мойка, развал схождения, диагностиче�
ская система VADIS).

Благодаря единой компьютерной сети
клиенты станции могут получить инфор�
мацию о наличии необходимых запас�
ных частей на любом из складов «Свид�

Мобиля» и записаться на сервис на лю�
бую сервисную станцию компании на
удобное ему время.

Весь технический персонал прошел
подготовку по стандартам Volvo и хоро�
шо известен клиентам по сервис�цент�
ру на пр. Энергетиков. Предполагаемое
количество продаваемых часов — по�
рядка 600, полная реализация этих пла�
нов ожидается уже в течение ближай�
ших месяцев. На данный момент график
работы станции обсуждается и впослед�
ствии будет корректироваться в соответ�
ствии с пожеланиями клиентов. Пока
планируется пятидневный режим рабо�
ты с 8 до 19 часов.

Помимо этой у компании есть еще
одна новость. Теперь «Свид�Мобиль»
готов предложить своим клиентам еще
одну новую услугу — эвакуацию авто�
мобиля и доставку машины по желанию
клиента в ремонт и из ремонта в любое
удобное для него время посредством
собственного эвакуатора компании.

КОМПАНИЯ «SWED-MOBIL» 25 АВГУСТА
ОТКРЫЛА НОВЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР



ООО «ЛИНК ОЙЛ СПб» — операторская компания
(опыт работы с 1997 года) с развитой инфраструктурой,

способная обеспечить весь спектр транспортно-
экспедиторских услуг в Северо-Западном регионе

Осуществление перевозок кольцевыми отправительскими
маршрутами без смены тяги в пути.

•
Транспортировка и экспедирование грузов в направлении

портов Эстонии.
•

Транспортировка и экспедирование грузов в направлении
Санкт-Петербургского морского порта.

•
Экспедирование грузов в направлении

внутрироссийских станций.
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Среди читателей журнала «Конку�
ренция и рынок» много главных топ�
менеджеров корпораций «Субъект
РФ» — губернаторов.

Лидер территории обязан уметь
правильно мотивировать работу сво�
ей команды. Удвоение ВВП, полно�
ценное наполнение бюджета, устра�
нение дотационности частей террито�
рии — достижение этих целей требу�
ют от губернатора не только государ�
ственной мудрости, но и настоящей
менеджерской хватки в конкурентной
борьбе за инвестиции, за ресурсы.
Истинных лидеров никогда не быва�
ет много. Каким должен быть совре�
менный российский лидер? Сегодня
мы наглядно это представляем.

Современное состояние экономики
России обозначает наличие некоторого
кадрового дефицита на лидеров. Рань�
ше было просто: Рюрика с братьями при�
звали править на Руси, при Петре I и Ека�
терине Великой создали привлекатель�
ные условия иностранным специалис�
там — и те сами вербовались на работу
в Россию.

На нас произвел сильное впечатление
тренинг, на котором, с согласия Губер�
натора, присутствовал корреспондент
«Конкуренции и рынка».

«Нам предстоит конкурировать на
рынке инвестиций, — говорит Губерна�
тор участникам тренинга. — Инвести�
ции придут на нашу территорию при со�
блюдении ряда условий. Подробно мы
разбирали их в прошлый раз. Но если
мы не продемонстрируем жажду лидер�
ства, то, поверьте моему опыту, у нас не
будет не только инвестиций, полноцен�
ного бюджета, но и последний мало�
мальский молодой специалист сбежит
к соседям.

Господа россияне, мы — на пороге
вступления в ВТО! Каждый из вас дол�
жен демонстрировать желание встать во
главе своего направления деятельности:
кто вытягивает дороги, кто — промыш�
ленность и науку, кто — строительство,
кто — реформу ЖКХ. Ищите резервы,
посмотрите, что есть замечательного на
нашей территории, умейте слушать го�
ловастых из малого и среднего бизнеса
и выдавайте хорошие проекты.

Критерий успеха — один. Проект хо�
рош — есть средства для его осуществ�
ления. В рыночной цивилизации успех
измеряем, и это, как показывает наш
бюджет, определяется только больши�
ми деньгами.

«...МОСКВЕ НУЖНО ПРЕДЛАГАТЬ
ПРОЕКТ, ОТ КОТОРОГО

НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ.
ИДЕЯ ДОЛЖНА ВДОХНОВЛЯТЬ
И НАС, И ПРАВИТЕЛЬСТВО...»

Âåëèêàÿ êíèãà... Ýòè ïðèíöèïû âå÷íû
Ã. Ðîññ Ïåðî
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собность повлиять на верноподданных
гуннов и обескуражить их — заразная
болезнь. Когда же изменнические дей�
ствия и настроения уже не поправить,
надлежит прибегать к суровым мерам,
дабы избавиться от тех, кто не видит
смысла нашего общего дела и расстраи�
вает его.

Отвага...

Желание
Очень немногие из гуннов удержатся

в вождях без сильного на то желания,
прирожденного стремления воздейство�
вать на людей, события и результаты.
Слаб тот вождь, что не жаждет власти и
не желает повелевать. Следует тщатель�
но воздерживаться от назначения искус�
ных воинов командирами, буде те не
желают повелевать.

Дух
Чем выше поднимается вождь в

иерархии гуннов, тем более жесткие тре�
бования предъявляются к его мыслям и
чувствам. Надлежит позаботиться, дабы
наши предводители на любых постах
обладали выносливостью, позволяющей
им быстро оправляться от огорчений, —
стряхивать с себя разочарование и не�
сти бремя ответственности, не поддава�
ясь минутным настроениям, не теряя
ясного видения перспективы, а также
силой духа, дабы противостоять якобы
непреодолимым обстоятельствам.

Тело...

Сопереживание...

Решительность
Юный командир должен учиться ре�

шительности, умению понять, когда над�
лежит действовать, а когда — воздер�
жаться от действий, приняв во внимание
все обстоятельства дела, а после — при�
няв на себя всю полноту ответственно�
сти за руководящее решение. Колеба�
ния и медлительность повергают подчи�
ненных, равных себе и начальников в
замешательство и недоумение, служа
врагу добрую службу.

Чувство момента...

Дух соперничества...

Уверенность в себе
Надлежащая выучка и опыт развива�

ют у вождя уверенность, дающую ему

силы при столкновении с неизбежны�
ми для всякого предводителя трудно�
стями. Вождь, не уверенный в соб�
ственных силах, неизбежно демонстри�
рует своим подчиненным, равным себе
и начальникам, что бремя обязанностей
непосильно для него, и посему стано�
вится слабым предводителем и беспо�
лезным вождем.

Достоинство
Умение отвечать за собственные дей�

ствия подчиненных неотъемлемо от ко�
мандования. Вождь не смеет возносить
хвалы или возлагать вину на других за
собственные достижения или неудачи,
как бы восхитительны или пагубны ни
были их последствия.

Ответственность
Командиры нужны лишь затем, что�

бы отвечать за претворение действий
в жизнь и выполнение указаний. Не�
позволительно допускать на службу ни
царя, ни вождя или подначального ко�
мандира, не принимающего на себя всю
полноту ответственности за свои дей�
ствия.

Доверие
Вождь нуждается в доверии, чтобы на

его слово и дело полагался и друг, и
враг. Таковые не должны сомневаться,
что ум его достаточно остер и ясен, что�
бы давать достоверные сведения.
Вождь, не пользующийся доверием, не
обретет достаточного влияния, и тако�
вого надо поспешно отрешать от поста,
ибо полагаться на него нельзя.

Упорство...

Надежность...

Заботливость
Без войска ни к чему и полководцы.

Без подчиненных нет и командира. По�
сему предводитель — предстоятель ин�
тересов и благосостояния вверенных
под его начало, а равно же и цели, како�
вой они служат.

Учитесь же сим качествам повелите�
ля на совесть. Учите им гуннов. Лишь
тогда меж нас распространится умение
предводительствовать нашей обшир�
ной нацией, дабы завоевать мировое
господство.

На тренинге присутствовал
Сергей Розанов

Иностранному или российскому ин�
вестору, да и в Москву нужно предла�
гать проект, от которого невозможно
отказаться. Идея должна вдохновлять
— и нас, и правительство. Главное —
поверить в успех самим, и тогда он —
достижим.

Нам предстоит продемонстрировать
командный дух и освоить секреты ли�
дерства. Лидерство — это привилегия
направлять действия других во имя осу�
ществления целей организации с раз�
личными степенями власти и ответ�
ственности как за успешные предприя�
тия, так и за окончившиеся крахом. От�
кройте свои книги, бросающие дерзкий
вызов традиционной литературе о мето�
дах руководства. На третьей странице…
о качествах повелителя. Нашли? Хоро�
шо. Это о нас, господа!

Начинаем работать над своим мышле�
нием. Успех — это правильные мысли».

Тренинг продолжался несколько ча�
сов. Внимание привлекла книга, ставшая
в этот день путеводителем к успеху:
«Секреты лидерства ГУННА АТТИЛЫ»
Уэсса Робертса, выпущенная издатель�
ским домом «Эт Сетера Паблишинг» в
2002 году.

Книга замечательная во многих отно�
шениях, но вот на что обратил внимание
Губернатор.

Аттила о качествах повелителя
С самого начала служения наши вож�

ди должны обрести определенные осно�
вополагающие качества и неустанно со�
вершенствоваться в них.

Если мы хотим воспитать молодых во�
инов искусными вождями, мы должны
учить их этим качествам. Основ верхо�
вой езды, владения арканом, луком и
пикой довольно для воинов, но не для
тех, кто их направляет.

Дабы руководить нашим народом, нам
нужны вожди, обладающие помимо про�
чих нижеследующими обязательными
качествами, посредством опыта дове�
денными до совершенства:

Верность
Превыше всего прочего гунн должен

быть лоялен и верен. Несогласие вовсе
не обязательно означает измену. Гунна,
выступающего с возражениями в попе�
чении о благе племени, надлежит выс�
лушать. Гунн же, активно осуществляю�
щий или одобряющий действия, вредя�
щие племени, — напротив, изменник.
Таковых гуннов, будь то воины или вож�
ди, следует устранять, не мешкая. Их спо�
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ВЕК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УПУЩЕН.
МАЙКА ЛИДЕРА ПОКА НЕ У РОССИИ
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Во второй половине XIX века россий�
ская университетская система выросла
до впечатляющих размеров, несмотря на
политическое давление и финансовые
лишения. Царское правительство посте�
пенно пришло к пониманию того, что по�
ощрение развития науки и техники слу�
жит его собственным интересам. К кон�
цу XIX века наука стала важной состав�
ной частью российской культуры, а в не�
которых областях — математике, физио�
логической психологии, почвоведении,
экологии животных и растений — Рос�
сия даже вышла в лидеры. Россия обо�
гащала мировую сокровищницу техни�
ческого гения человечества.

В длинном списке российских ученых,
далеко опередивших свое время, но прак�
тически оставшихся неизвестными совре�
менникам, есть и имя нашего физика и
биолога Порфирия Бахметьева. В середи�
не 1890�х годов он выдвинул принцип пос�
ледовательной передачи элементов изоб�
ражения, согласно этому принципу при
передаче элементы изображения преоб�
разуются в сумму электрических сигналов,
которые, после транспортировки по кана�
лам связи в пункт приема, подвергаются
обратному преобразованию.

Так открыт был путь к современному
телевидению. Идею Бахметьева реализо�
вал и развил российский радиофизик
Борис Розинг (1869–1933), в июне 1907
года подавший заявку на «Способ элект�
рической передачи изображений на рас�
стояние», касавшуюся электронно�луче�
вой трубки. Четыре года спустя Розинг
осуществил первую в мире передачу по
своей системе. Первую практически при�
годную телесистему изобрел также рус�
ский инженер Владимир Зворыкин, эмиг�
рировавший после революции в США, где
он и запатентовал в 1923 году свой чер�
но�белый кинескоп, а пятью годами поз�
же — основанное на том же принципе
устройство для передачи цветного изоб�
ражения.

Двадцатый век называют веком Пред�
принимательства. Царскую Россию отли�
чало слабое, неравномерное или одно�
бокое развитие национальной рыночной
экономики, слишком часто она оказыва�
лась не готовой внимать и использовать
все то передовое и прогрессивное, что
предлагали для процветания России ее
ученые и изобретатели.

И вот в России начался невиданный в
истории человечества социально�эконо�
мический эксперимент по тотальному
обобществлению всякой собственности,
в том числе и интеллектуальной. К чему
это привело?

Обратимся очередной раз к книге «Па�
тентное право в России», подготовленной

известной юридической фирмой «Горо�
дисский и Партнеры» и попытаемся по�
нять, почему изобретательство в СССР не
стало мощным фактором успеха на пути
создания инновационной экономики на�
шего отечества.

«Колесико и винтик»
государственной машины

Хотя первые два года после Октябрь�
ской революции формально продолжал
действовать Патентный закон 1896 года,
практически в условиях полного краха
денежно�финансовой системы и тоталь�
ного обобществления промышленности
вопроса об охране права изобретателя на
применение его технического решения
не могло и возникнуть.

Однако нараставшие процессы центра�
лизации и огосударствления всего и вся
требовали быстрейшей адаптации соот�
ветствующих периферических структур
унаследованного госаппарата, и вот уже
с 25 января 1918 года постановлением
Народного комиссариата торговли и про�
мышленности Комитет по техническим
делам, при царе руководивший патент�
ным делом, передается под юрисдикцию
Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР и два месяца спустя преобразовы�
вается в Подотдел изобретений Отдела
организации производства ВСНХ РСФСР.
Ему были поручены «постановка и раз�
работка заданий и широкое содействие
техническому творчеству и инициативе
масс» путем оказания технической и ма�
териальной помощи изобретателям и со�
действие «применению полезных изоб�
ретений, усовершенствований и моде�
лей». В мае�июне 1918 года создаются
Петроградский и Московский областной
союзы изобретателей, в уставе которых
среди прочих традиционных положений
о поддержке изобретателей и оказании
содействия в защите их прав также впер�
вые фигурирует тезис о содействии «раз�
витию разработки новых заданий путем
коллективного творчества».

Подписанный Лениным декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР «Об изоб�
ретениях (положение)» от 30 июня 1919
года отменил «все законы и положения
о привилегиях на изобретения», издан�
ные до его опубликования, уничтожив
тем самым с таким трудом отстроенную
патентную систему охраны изобретений.
Государство провозгласило свое право
отчуждать в свою пользу любое изобре�
тение, сочтенное полезным Комитетом по
делам изобретений (Комподиз). Декрет
ввел новую форму правовой охраны
изобретений — авторское свидетель�
ство, призванное обеспечить соответ�
ствующее новым требованиям сочетание

личных прав изобретателя и интересов
государства, с само собой разумеющим�
ся приоритетом последнего. На государ�
ственные органы возлагалась задача пла�
нового использования изобретений, рав�
но как и создание благоприятных усло�
вий для широкого развития изобрета�
тельского творчества и всеобъемлющего
внедрения его результатов в целях раз�
вития народного хозяйства. (Уже месяц
спустя в связи с тяжелым положением на
фронтах гражданской войны коллегия
Комподиза проиллюстрировала этот но�
вый «государственнический» уклон в
своей деятельности, постановив «обра�
тить особенное внимание Комитета на
военные изобретения и признать Коми�
тет работающим на оборону»).

Государство обеспечивало автору при�
знание и охрану его права авторства, а
также предоставляло право на вознаг�
раждение, размер которого определяла
оценочная комиссия комитета. В юриди�
ческой литературе того времени отмеча�
лось, что вознаграждение было ничтож�
ным и, судя по всему, значительное чис�
ло авторов не стремилось внедрять свои
изобретения в промышленность из опа�
сения подвергнуть их риску национали�
зации. Определение самого понятия
«изобретение» в декрете 1919 годе не
приводилось, но судя по анализу его по�
ложений, таковым могло быть признано
любое полезное техническое предложе�
ние вне зависимости от его новизны.

Острейшая кризисная ситуация, сло�
жившаяся во всех клеточках пережива�
ющего мучительную трансформацию эко�
номического организма, побудила боль�
шевиков предпринять попытки практи�
чески задействовать национальный
изобретательский потенциал для реше�
ния наиболее злободневных проблем. И
вот в январе 1920 года Комподиз прово�
дит 15 конкурсов по самым актуальным
для страны вопросам. Изобретателям
предлагалось разработать оригинальные
проекты по преодолению транспортного
и продовольственного кризисов, профи�
лактике массовых заболеваний и борьбе
с эпидемиями, механизации заготовок
дров. Свидетельств сколько�нибудь су�
щественного результата конкурсов не со�
хранилось, но принципиальная склон�
ность возлагать на изобретательство
функции решения или, по меньшей мере,
смягчения различных социально�эконо�
мических проблем, вызванных к жизни
ошибками политического свойства, ста�
ла одной из советских традиций.

Явное отсутствие сколь�нибудь дей�
ственного механизма стимулирования
изобретательства и внедрения его пло�
дов в первые послереволюционные годы
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заставляет коммунистических лидеров
постоянно вмешиваться в эту сферу эко�
номической деятельности (как, впрочем,
и в десятки других) в качестве высоко�
поставленных лоббистов. Конечно, про�
цесс идет достаточно бессистемно, в тес�
нейшей зависимости от степени доступа
к руководящему «телу», которой удалось
заручиться тому или иному изобретате�
лю либо его представителям. Так, в ок�
тябре 1920�го Ленин пишет в Совет Тру�
да и Обороны при Совнаркоме о состо�
явшемся перед «многочисленной партий�
ной публикой кинематографическом
изображении работы нового гидравли�
ческого торфососа инженера Классона»
и требует принять «немедленно ряд мер
в государственном масштабе» для меха�
низации добычи торфа при помощи это�
го изобретения.

Вскоре после получения обстоятельно�
го и, похоже, неутешительного ответа
Комподиза, в декабре 1920 года ВСНХ
РСФСР утверждает первое Положение о
Комитете по делам изобретений, на ко�
торый возлагались: прием, рассмотрение
и регистрация заявлений о сделанных
изобретениях, усовершенствованиях и
моделях, выдача изобретателям заявоч�
ных и авторских свидетельств, а также
предварительное обсуждение для пред�
ставления на утверждение Коллегии со�
зданного при ВСНХ Научно�техническо�
го отдела (НТО) предложений о вознаг�
раждениях авторов полезных изобрете�
ний и о размерах и способах вознаграж�
дения.

На Комитет возлагался также учет
изобретений, усовершенствований и мо�
делей, признанных полезными, и опреде�
ление сферы и условий их применения.
Он был обязан оказывать «широкое со�
действие применению полезных изобре�
тений, усовершенствований и моделей».
Среди других функций — «принятие мер
к пробуждению инициативы путем кон�
курсов, разрешающих современные зада�
чи народного хозяйства в соответствии
с последними достижениями науки и тех�
ники и другими способами, а также со�
действие широкому массовому творче�
ству». Кроме этого Комподизу вменялись
«конструктивная и опытная разработка
и испытание изобретений», а также «ши�
рокое распространение среди рабочих
масс данных о важнейших изобретениях
и вообще о достигнутых результатах ра�
боты».

В качестве ключевого инструмента осу�
ществления всех этих многообразных
обязанностей Комитету было доверено
«оказание технического и материально�
го содействия отдельным изобретателям,
равно как неустанное попечение об обес�

печении жилищем и техническими сред�
ствами авторов особо полезных изобре�
тений в интересах скорейшего осуществ�
ления таковых, причем списки таких лиц,
приравниваемых в отношении условий
оплаты и снабжения продовольствием к
крупным специалистам или ученым, еже�
месячно сообщаются Научно�техниче�
ским отделом Президиуму ВСНХ с указа�
нием производимой работы и достигну�
тых результатов».

Практические меры по спасению от
голодной смерти виднейших российских
ученых и инженеров, естественно, не
имели ничего общего с альтруизмом. На�
бирающий обороты маховик больше�
вистской индустриализации требовал не
только квалифицированных технарей�
управленцев, но и специалистов, вла�
деющих навыками стратегического пла�
нирования и прогнозирования. Недаром
начало партийной заботы о крупных
специалистах и приравненных к ним
практически совпадает с началом этапа
активной разработки амбициозных пла�
нов индустриализации страны, напри�
мер плана ГОЭЛРО.

Здесь представляется уместным упомя�
нуть о свидетельстве известного россий�
ского ученого�энергетика, профессора
К. Круга, участника разработки плана
ГОЭЛРО, который в своих воспоминаниях
называет фундаментальный труд профес�
сора К. Кленингсборга о развитии элект�
рификации в России в качестве теорети�
ческой основы знаменитого документа,
ставшего не только великолепным техно�
логическим достижением, но и идеологи�
ческим знаменем советской эпохи. Прин�
ципиальные соображения работы проф.
Круга были положены затем Глебом Кржи�
жановским, вступившим в 1907 г. в Петер�
бургское отделение «Общества электри�
ческого освещения 1886 г.», в основу пла�
на ГОЭЛРО. Вполне в стиле эпохи и ее хо�
зяев то, что «интеллектуального отца»
электрификации отечества так и не при�
гласили принять участие в разработке са�
мого плана ГОЭЛРО и, соответственно, обо�
шли даже более чем скромной долей по�
лагающегося уже по новым законам в та�
ких случаях вознаграждения.

Параллельно с решением проблем
«производственной ветви» изобретатель�
ства и спасением от голодной смерти из�
бежавших репрессий старых научно�тех�
нических кадров партийно�советское ру�
ководство, нужно это признать, заложило
фундамент принципиально новой нацио�
нальной системы научных исследований,
ставшей еще одним изобретательским ис�
точником, которая, со всеми преимуще�
ствами и недостатками, сыграла огромную
роль в развитии страны.

Как отмечает в этой связи Л. Грехэм:
«Хотя советское правительство в двадца�
тые и тридцатые годы поддерживало на�
уку и технику в масштабах, не сравнимых
ни с каким государством мира, оно в то
же время ограничивало разнообразие и
препятствовало развитию инициативы,
создав систему, при которой все иссле�
довательские учреждения стали частью
огромной государственной бюрократии.

Организационная структура науки и
техники, созданная первыми советскими
руководителями и плановиками, была
основана как на наследии царского ре�
жима, так и на их собственных представ�
лениях о социалистической экономике
как системе, в чем�то отличающейся и
даже, по их мнению, превосходящей ка�
питалистическую экономику Запада. Они
считали, например, что к недостаткам за�
падной науки и техники следует отнести
неэффективность, порожденную конку�
ренцией среди автономных предприятий,
утаивающих свои секреты от других; от�
сутствие центрального планирования;
неадекватную финансовую поддержку со
стороны государства.

Пожалуй, наиболее важной реформой
в области науки, осуществленной совет�
ским правительством в 20�е годы, было
формирование концепции научно�иссле�
довательского института и созда�
ние целой исследовательской сети на
основе этой концепции.

В то время идея вести исследования в
самостоятельных институтах, а не при
университетах или академиях, была еще
относительно новой для любой страны.
Советские специалисты, занимавшиеся
планированием научных исследований,
действовали с оглядкой на новые формы
организации науки в Соединенных Шта�
тах, Германии, Великобритании и Фран�
ции, пытаясь не только догнать их, но и
предвидеть дальнейшее развитие науки
на Западе. Однако ни одна из западных
моделей полностью их не удовлетворя�
ла. В конце концов, они выбрали сочета�
ние германской модели со своими соб�
ственными социалистическими иннова�
циями».

По итогам предпринятой в 1923–1926
годах секретарем Академии наук СССР
С.Ф. Ольденбургом серии ознакомитель�
ных поездок во Францию, Англию и Гер�
манию в журнале «Научный работник» им
изложен вполне поддержанный советс�
ким руководством тезис о том, что «во�
семнадцатый век был веком академий,
девятнадцатый веком университетов, а
двадцатый век становится веком научно�
исследовательских институтов». На фор�
мирование советской системы НИИ, так�
же отделенных от вузовского образова�
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ния, конечно, наложили свой отпечаток
и опасения новой власти отдать старой
университетской профессуре, в массе
своей не симпатизирующей коммунисти�
ческой идее и практике, контроль над
научно�технической отраслью, призван�
ной дать советскому руководству необ�
ходимые рычаги для победы в военно�
экономическом состязании с капитали�
стическим миром. Кроме того, академи�
ческий процесс в университетах допус�
кал почти безболезненную кадровую и
дисциплинарную трансформацию в соот�
ветствии с меняющимися идеологически�
ми установками, но это было бы затруд�
нительно в случае существования при
вузах смешанных научно�исследователь�
ских коллективов, выполняющих важные
государственные задания.

« Так как сразу заменить старую интел�
лигенцию было невозможно (как превра�
тить хорошего рабочего�коммуниста в
физика с мировым именем?), логично
было сделать университеты орудием мас�
сового образования, где будет строго под�
держиваться дух социализма, а углублен�
ные научные исследования вести отдель�
но в институтах», — считает Грехэм.

Новая структура механизма научных
исследований отвечала и воззрениям со�
циалистически настроенной части иссле�
довательского корпуса. В этом плане ха�
рактерна аргументация выдающегося
российского генетика Николая Ивано�
вича Вавилова, в 1919 году констатиро�
вавшего в качестве знамения времени со�
вершавшийся переход от работы «уче�
ных�одиночек» к коллективизму. В этой
связи, по выражению Вавилова, совре�
менные институты и лаборатории долж�
ны были превратиться в «фабрики науч�
ной мысли». Однако обеспечить эффек�
тивную связь «научных фабрик» с про�
мышленными новой власти так и не уда�
лось, хотя попытки такие были. Знаковой
в этом смысле стала развернувшаяся в
1925 году дискуссия между одновремен�
но председательствовавшим в ВСНХ и
ОГПУ Ф.Э. Дзержинским и «чистым хозяй�
ственником» Г.Л. Пятаковым, тогда зани�
мавшим пост его заместителя в Совнар�
хозе. На выдвинутое Пятаковым предло�
жение создавать НИИ непосредственно
при промышленных предприятиях его су�
ровый начальник возразил, что это мог�
ло бы ограничить масштаб деятельности
этих институтов и их интеллектуальных
достижений, НИИ должны быть незави�
симыми, их цели и интересы не должны
быть привязаны к трестам и фабрикам, а
связаны со всей страной. Возможно, рас�
суждал Дзержинский, «наука покажет,
что целую группу трестов надо упразд�
нить, а это может произойти лишь при

условии независимости институтов от
фабрик». Предвидение «железного Фе�
ликса» скоро оправдалось. Сталинская
«наука» постановила положить конец
НЭПу, существованию частных трестов, а
заодно и пятаковскому проекту смычки
науки с производством.

Четырехлетний послереволюционный
«дрейф» к восстановлению общеприня�
тых норм патентной правозащиты в на�
учно�технической сфере был ускорен
полным фиаско политики военного ком�
мунизма. Коммунистические власти про�
демонстрировали и осознали свою не�
способность решить ключевые проблемы
восстановления разрушенной Первой
мировой и Гражданской войнами эконо�
мики, что, собственно, и вызвало к жиз�
ни «Новую экономическую политику» Ле�
нина, сделавшую ставку на дозирован�
ную реанимацию рыночных отношений в
стране. В рассматриваемой сфере НЭП на
некоторое время уже официально воз�
вратил страну к способам охраны прав
изобретателей, принятых в промышлен�
но�развитых странах Запада.

Островок суверенного владения инди�
видуумом плодами своего труда, пусть
даже интеллектуального, не мог долго уце�
леть в океане номенклатурно�тоталитар�
ного государства. Сталин методично и не�
уклонно «перекрывал кислород» всему,
что ускользало от полного и всеобъемлю�
щего контроля со стороны власти. Патент�
ная система, подразумевающая лишь го�
сударственное гарантирование прав изоб�
ретателя либо патентодержателя, обрета�
ла все больше явно инородных для нее
коллективистских «надстроек» и механиз�
мов, призванных стимулировать изобре�
тательскую активность в централизован�
ном экономическом организме страны.

Государство забирало себе все боль�
ше нитей контроля за изобретательской
сферой и одновременно все глубже
трансформировало ее в удобную для цен�
трализованного администрирования
структуру. В июле Президиум БРИЗ ут�
вердил «Правило выдачи удостоверений
на дополнительную жилищную площадь
для изобретателей». (Тогда же Постанов�
лением СНК СССР изобретателю К.Э. Ци�
олковскому была назначена пожизнен�
ная пенсия в размере 225 рублей в ме�
сяц и был учрежден «Комитет шефства
печати над изобретательством», при по�
мощи которого органы печати принялись
опекать наиболее талантливых советских
изобретателей, способствовать быстрому
внедрению изобретений в производство,
защищать их права, добиваясь улучшения
условий жизни и работы изобретателей.)
Примерно тогда же формируются основ�
ные «капиллярные» каналы управления

изобретательством во всем экономичес�
ком организме СССР: в январе 1929 года
утверждено Положение об институте
уполномоченных по изобретательству
при главках и уже «выходящих из моды»
синдикатах (ВТС), в июле ВСНХ приказом
№ 967 утверждает инструкцию, впервые
установившую шкалу вознаграждения за
изобретения. В июле следующего года
Президиум ВСНХ принял постановление
«О внесении плановости в работу по
изобретательскому делу», согласно кото�
рому при БРИЗах (которые уже следова�
ло читать как бюро рабочего изобрета�
тельства) всех союзных объединений
организовывались промышленно�техни�
ческие библиотеки, где сосредоточива�
лась вся профильная отечественная и
иностранная патентная и техническая
литература передовых стран. Тем же по�
становлением комиссии содействия
фабрично�заводскому изобретательству
при фабриках и заводах с персоналом
более 500 человек реорганизовались в
БРИЗы. На Комподиз, в свою очередь,
возлагалась миссия информировать
БРИЗы при объединениях и президиум
ВСНХ об изобретениях, запатентованных
за границей, посылая им фотоснимки
патентных описаний и чертежей, а при
необходимости и переводы текстов опи�
саний.

К началу 30�х годов отказ от новой
экономической политики, повторное
уничтожение рыночных экономических
механизмов и уже окончательный пово�
рот сталинского режима к централизо�
ванной государственно�административ�
ной системе хозяйствования положили
конец недолговечной патентной «фрон�
де». Уже в апреле 1931 г. в место Зако�
на о патентах на изобретения принима�
ется Положение об изобретениях и тех�
нических усовершенствованиях, во всту�
пительной части которого говорилось,
что «действовавшее до сих пор патент�
ное законодательство, охраняющее ин�
тересы изобретателя путем предостав�
ления ему исключительного права на его
изобретения, уже не соответствует
стремлениям передовых изобретателей
— сознательных строителей социалис�
тического общества».

Положение 1931 г. и принятые в его
развитие подзаконные акты наиболее
ясным образом подчеркивали тот факт,
что государство поддержало и вознаг�
раждало прежде всего тех авторов, ко�
торые переуступали свое исключитель�
ное право на использование изобретения
государству. Кроме того, получив патент,
его владелец, по сути, был лишен прак�
тической возможности воспользоваться
его преимуществами, так как частное
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предпринимательство было ликвидиро�
вано, а перспектива реализации патента
или лицензии государственным предпри�
ятием или учреждением носила более аб�
страктный характер. В тех случаях, когда
изобретатель выбирал авторское свиде�
тельство, государство брало на себя за�
боту о внедрении изобретения, разрешая
любой государственной, кооперативной
или общественной организации беспре�
пятственно и безвозмездно его исполь�
зовать.

Разумеется, с учетом всячески поощ�
ряемого государством торжества коман�
дно�распределительной экономики де�
нежно�рыночных отношений поощрение
рублем являлось лишь одним и не самым
привлекательным способом стимулиро�
вания изобретательства. Более мощным
инструментом было причисление к при�
вилегированным номенклатурным кате�
гориям, пользовавшимся спецснабжени�
ем продовольственными и промышлен�
ными товарами, правом на недоступные
простым смертным спецмедицину, спец�
отдых и спецкладбища. Другим характер�
ным нововведением в этом ряду стало со�
вместное постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «О жилищных льготах изобретате�
лям», в соответствии с которым все жи�
лищные льготы, установленные для науч�
ных работников, распространялись так�
же на изобретателей, имеющих авторс�
кие свидетельства, воплотившиеся в по�
лезные изобретения. Излишне говорить,
что на владельцев патентов, упорствовав�
ших в этой недружественной государ�
ственным интересам форме охраны ав�
торских прав, никакие льготы не рас�
пространялись, что также, надо полагать,
способствовало вразумлению части не�
многочисленных уже «отщепенцев».

В августе�сентябре 1931 года состоя�
лось Всесоюзное совещание работников
по изобретательству, обсудившее вопрос
«О состоянии работы общества изобре�
тателей и задачах подготовки к I Всесо�
юзному съезду общества». Совещание
предложило следующие принципы орга�
низационного построения ВОИЗ. Первич�
ной ячейкой общества считалась цеховая
ячейка. Руководящим органом на про�
мышленном предприятии был признан
Совет ВОИЗ, избираемый общим собра�
нием членов общества. Финансовая база
общества состояла из взносов его чле�
нов, добровольных пожертвований и
10�процентных отчислений из упомяну�
тых ранее фондов содействия изобрета�
тельству и рационализации.

В своем докладе председатель Коми�
тета по изобретательству при Совете Тру�
да и Обороны (СТО) Н.К. Антонов пред�
ложил создать при наркоматах и пред�

приятиях экспериментальные базы, «куда
изобретатель мог бы прийти на два�три
часа после основной работы, а если он
сам чего�то не может, то там должны быть
постоянные рабочие и инженеры, чтобы
помочь ему в изготовлении образца, со�
ставлении чертежей». «Дав такую воз�
можность массовому рабочему, — пола�
гал он, — мы гигантски двинем вперед
дело нашего технического творчества».

Почетным председателем общества
съезд избрал председателя ЦИК СССР
М.И. Калинина, отметившего в своей
речи, что «страна смотрит на изобрета�
тельство как на одну из основных дви�
жущих сил технического прогресса», и
призвавшего членов ВОИЗ «изобретать
не то, что хочется, а то, что требует наше
социалистическое строительство».

Предложение о создании специальной
экспериментальной базы для 500 лучших
изобретателей страны внес в Комитет
Михаил Николаевич Тухачевский, в то
время заместитель наркомвоенмора и
председатель Реввоенсовета СССР, вкла�
дывавший много сил в оснащение воо�
руженных сил технически передовыми
образцами вооружений и боеприпасов.
(Тесные связи председателя РВС с изоб�
ретательским движением, конечно, не
были случайностью. Формирующийся во�
енно�промышленный комплекс, впитыва�
ющий львиную долю материальных и ин�
теллектуальных ресурсов страны, занял
особую роль в новом механизме стиму�
лирования технического творчества, хотя
охрана секретных плодов изобретатель�
ства, связанных с обороной и безопас�
ностью страны, регулировалась специ�
альным и очень жестким образом. Одна�
ко вскоре это кураторство виднейшего и
одного из самых блестящих советских во�
еначальников, уничтоженного в ходе ста�
линских репрессий, выйдет боком изоб�
ретательскому делу. Да и самому Тухачев�
скому припомнят его активные контакты
с немцами в ту самую эпоху, когда одна
страна�изгой послевоенной Европы —
советская Россия — находила у другого
такого же изгоя — посткайзеровской Гер�
мании — понимание и поддержку в ре�
шении самого широкого спектра жизнен�
ных вопросов, вплоть до военного стро�
ительства и обеспечения национальной
безопасности, разумеется, отвечая вза�
имностью.)

На пике сталинской индустриализации,
в январе 1932 г. Всесоюзное общество
изобретателей (ВОИЗ) было наконец
официально учреждено и за несколько
лет своего существования успело сыграть
значительную роль в развитии массово�
го движения по изобретательству и ра�
ционализации.

Всего за 12 месяцев, прошедших с на�
чала 1931 по январь 1932 г., со 103 тыс.
человек, состоявших в 1812 первичных
ячейках, численность членов ВОИЗ воз�
росла в пять раз, достигнув полумиллио�
на человек.

Принимающая все более активные
формы забота государства о повышении
изобретательской активности в стране,
безусловно, получила статистически
впечатляющий результат — уже к нача�
лу 30�х годов число поданных заявок
возрастает примерно до 20 тыс. в год, а
количество выданных охранных доку�
ментов, в подавляющем большинстве —
авторских свидетельств, достигает уже
5–7 тыс.

Впрочем, в любом случае срок жизни
инструменту государственной организа�
ции массового изобретательского движе�
ния, каким являлся ВОИЗ, был отпущен
недолгий. Спустя всего шесть лет с мо�
мента своего создания, пройдя через се�
рию чисток и последовательную смену
нескольких составов его руководства,
оказавшегося сплошь зараженным «вра�
гами народа» и «троцкистскими мерзав�
цами», в марте 1938 года Всесоюзное об�
щество изобретателей было ликвидиро�
вано, а контроль за процессом массово�
го рабочего изобретательства передан
профсоюзам. Основным пособником
«преступной шайки», пробравшейся к
руководству советским изобретатель�
ством (более десятка руководящих ра�
ботников ЦС ВОИЗ и комитета по изоб�
ретательству при Совете Труда и Оборо�
ны), был объявлен все тот же Тухачев�
ский, незадолго перед этим по ходатай�
ству ВОИЗ награжденный орденом Крас�
ной Звезды за «огромный личный вклад
в организацию изобретательской рабо�
ты в армии».

Великая Отечественная война не ста�
ла для СССР тем, чем Вторая мировая ста�
ла для США — эпохой структурной
технологической перестройки и уверен�
ного экономического отрыва от всех пре�
жних конкурентов на базе высокой про�
изводительности труда, почти неограни�
ченных финансовых ресурсов и внедре�
ния передовых научно�технических дос�
тижений в промышленность. Наоборот, в
отличие от поверженной и разделенной
Германии, в западной части которой фак�
тически на пустом месте при помощи аме�
риканских капиталов и технологий деся�
тилетия спустя возникла современная
индустрия, в СССР значительной частью
машинно�технологического потенциала
национальной промышленности ока�
залось уже морально устаревающее гер�
манское оборудование и технологии, по�
лученные в качестве репараций, что за�
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ложило фундамент грядущему возраста�
ющему технологическому отставанию.

Сталинские репрессии, выкосившие
наиболее динамичную часть пред�
ставителей всех слоев общества, есте�
ственно, не обошли и одну из самых твор�
чески�активных социальных групп —
изобретателей. Хотя отдельная статисти�
ка по данной категории отсутствует, о мас�
штабах репрессий и их последствиях для
изобретательского дела в СССР можно су�
дить хотя бы по тому факту, что практи�
чески все известные советские изобре�
татели, крупные ученые и инженеры про�
шли через лагеря, либо, в лучшем случае,
«шарашки», а в худшем — были уничто�
жены, как М. Тухачевский и все руководи�
тели ВОИЗ 1932–1938 годов.

Далеко не полный перечень репресси�
рованных гроссмейстеров советской на�
уки, обнародованный Грехэмом, впечат�
ляет. В их числе «были конструкторы са�
мых знаменитых советских самолетов,
главный теоретик советской водородной
бомбы, глава советской космической
программы (руководивший запуском
первого в мире искусственного спутника
Земли), три физика�лауреата Нобелев�
ской премии, несколько выдающихся
специалистов по популяционной генети�
ке, два президента Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук, директор
всемирно известной Пулковской обсер�
ватории, основатель московской школы
математики, директор Ленинградского
астрономического института, физик,
ставший пионером в развитии экстерна�
листского подхода в истории науки, ди�
ректор Ташкентской обсерватории, два
директора Харьковского физического
института, пионер исследований в обла�
сти экологии животных и растений, рек�
тор Московского высшего технического
училища, директор Института физики
МГУ, директор Института микробиологии,
декан биологического факультета МГУ,
директор Института медицинской гене�
тики, директор Института гибридизации,
директор Института истории науки и тех�
ники, директор Института растений и
многие, многие другие».

Несмотря на учреждение в сентябре
1955 года Комитета по делам изобрете�
ний при Совмине СССР, возобновление в
1958 году деятельности Всесоюзного об�
щества изобретателей и рационализа�
торов (ВОИР), а также другие регулярно
предпринимаемые властями шаги по по�
иску оптимальной структурно�админис�
тративной конфигурации изобретатель�
ского механизма, глобального прорыва не
произошло. Общую технологическую от�
сталость советской экономики не помог�
ли преодолеть и безусловные успехи

щедро финансировавшегося военно�
промышленного комплекса, сумевшего
сформировать мощнейшие атомную,
авиационную, ракетно�космическую и
ряд смежных отраслей, в прямом и пере�
носном смысле потрясших планету свои�
ми достижениями.

Тем не менее повысившийся в СССР
удельный вес науки и научных исследо�
ваний потребовал внесения изменений в
соответствующее законодательство.
В апреле 1959 года Совмином СССР утвер�
ждено «Положение об открытиях, изоб�
ретениях и рационализаторских предло�
жениях», которое, в дополнение к таким
традиционным объектам правовой охра�
ны, как изобретения и рационализатор�
ские предложения, также предоставило
такую охрану, кстати, впервые в мире, и
научным открытиям. Одной из причин
того, почему советская наука, несмотря
на преследования, столь успешно разви�
валась в 1930–1950�е годы, как полагает
Л. Грехэм, был импульс, полученный ею в
предшествующий период. «Замечатель

ное поколение советских ученых, полу

чивших образование либо незадолго до
революции, либо в двадцатые годы, наи

более идеалистический период со

ветской истории, нисколько не отста

вало от мирового уровня. Среди них были
друзья, а иногда и бывшие ученики лиде

ров мировой науки — Резерфорда, Бора,
Эйнштейна, Планка, Дирака, Бейтсона и
Меллера. Другие были учениками дорево

люционных российских ученых мирового
класса — химика Менделеева, физика
Лебедева, физиолога Павлова, биолога
Мечникова, математика Лузина, астро

нома Струве, геолога Вернадского и поч

воведа Докучаева. Соединяя тесные
международные связи с преимущества

ми отечественной науки, советские уче

ные сделали блестящий вклад в мировую
науку. В математике, физике, психоло

гии, популяционной генетике и экологии
животных и растений Россия после ре

волюции двигалась к мировому лидер

ству. Вне всякого сомнения, советская
наука извлекла также пользу из щедрот
советского правительства, активно
поддерживавшего науку материально и
институционально».

Однако милитаризация экономики в
целом и научно�исследовательской от�
расли в частности оказалась противоре�
чивым и недостаточно эффективным ин�
струментом стимулирования НТР в усло�
виях централизованного управления.
Разрыв между исследовательско�изобре�
тательской сферой и производством не�
прерывно рос прежде всего потому, что
немногие плоды первой попадали во вто�
рое исключительно способом «нагнета�

ния», благодаря фактически принуди�
тельной разверстке «бесплатных» изоб�
ретений и усовершенствований по пред�
приятиям, тогда как в рыночной эконо�
мике этот процесс, по большей части,
зиждется на методе «всасывания» заин�
тересованными компаниями, выступаю�
щими в качестве соревнующихся между
собой потребителей на патентном рынке
наиболее перспективных новшеств, ма�
териалов и технологий в целях укрепле�
ния своих позиций в жесткой конкурент�
ной борьбе.

Хотя советская космическая програм�
ма все еще оставалась лидирующей, ее
преимущество уже не было столь подав�
ляющим, как в конце 50�х и начале 60�х
годов; вместо Советского Союза на пози�
цию второй в мире промышленной дер�
жавы вышла Япония. В ряде областей
высоких технологий, таких как компью�
теры и генная инженерия, Советский
Союз явно отстал от ряда других стран.
Хотя к концу семидесятых годов Советс�
кий Союз обладал крупнейшим в мире
научным потенциалом, отдача от огром�
ных капиталовложений выглядела не�
адекватной.

Примерно тогда же Тэйн Густафсон, со�
ветолог из Джорджтаунского универси�
тета, заметил, что «по любому показате

лю — Нобелевским премиям, частоте ци

тирования, количеству важнейших от

крытий или даже просто по числу пуб

ликаций американские ученые опережа

ют их советских коллег в большинстве
дисциплин, а во многих областях нет
даже речи о конкуренции».

Несмотря на все достижения, отмеча�
ет Грехэм, «общая оценка результатов,
достигнутых советской наукой и техни

кой, учитывая громадные размеры со

ветского научного сообщества, оказа

лась разочаровывающей, в особенности
для советского руководства.

Отрасли, в которых работали десятки
тысяч исследователей, как, например, хи�
мия, не сумели выйти на уровень стран,
располагавших гораздо меньшим числом
специалистов. В области вычислитель�
ной техники, после довольно многообе�
щающего старта, Советский Союз далеко
отстал. Положение в медицине и здра�
воохранении — отраслях, выдвигавших�
ся Советским Союзом в качестве образца
для развивающихся стран, катастрофи�
чески ухудшилось, о чем свидетельству�
ет статистика уменьшения средней про�
должительности жизни и роста детской
смертности. Советская биология так и не
сумела более достичь того высочайшего
уровня, который предшествовал наступ�
лению лысенковщины. Творческая актив�
ность советского научного сообщества
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упала даже в таких областях, как физи�
ка, где были сильны традиции превосход�
ных исследований».

Трансформация, отвечающая духу
экономических реформ. Становление
единой системы правовой охраны
интеллектуальной собственности
в России 1992 года.

Правовая охрана объектов интеллек�
туальной собственности и, главным об�
разом, патентная система тесно связаны
с развитием экономики страны.

Прослеживая развитие патентной си�
стемы, можно выделить в каждой стране
три этапа, приходящиеся на различные
периоды времени:

Первый этап в формировании патен�
тной системы характеризуется крайней
непопулярностью самой идеи патентова�
ния, которая рассматривается ее против�
никами как попытка ограничить свобод

ную конкуренцию.

Второй этап — принятие первых па�
тентных законов, но предусматривающих
патентную охрану для узкого круга объек

тов и содержащих многочисленные ис�
ключения и ограничения.

Третий этап в каждой стране связан с
принятием патентного закона в после�
дней редакции, предусматривающего ох�
рану широкого круга объектов, содержа�
щих минимальные ограничения и исклю�
чения.

Такая многоэтапность и повышение
роли патентной системы связаны с тем,
что в обществе все более широкие слои
предпринимателей понимали, что патент
на объекты промышленной собственно�
сти и вытекающие из него имуществен�
ные права, а также и информация о дру�
гих объектах интеллектуальной собствен�
ности по существу являются немате�
риальным товаром, а значит, обладают
стоимостью.

Наряду с этим пониманием в России
начался переход к рыночной экономи�
ке, который неразрывно был связан с
вопросами приватизации собственнос�
ти, которая ранее в большинстве случа�
ев принадлежала государству. Одним из
таких видов приватизации стали новые
тенденции в вопросах получения патен�
тов. Если ранее владельцами охранных
документов являлись в основном госу�
дарственные организации, предприятия
и институты, то в период реформ все
больше в качестве патентообладателей
стали заявлять о себе физические лица
и частные фирмы. Эта тенденция обус�
лавливалась тем, что принятый в 1992 г.
Патентный закон РФ гарантировал па�
тентообладателям в рыночных отноше�
ниях права на этапах создания, охраны

и использования объектов промышлен�
ной собственности.

Происходящие трансформации в об�
ществе наглядно показали ненужность
такой формы охраны, как авторское сви�
детельство, но подтвердили необходи�
мость патента как единой формы охраны
объектов промышленной собственности.
Такие изменения в нашей стране в связи
с изменением экономической политики
происходят не в первый раз.

В 1919 году была введена форма ох�
раны изобретений — авторское свиде�
тельство. С установлением 1921 году но�
вой экономической политики вновь ис�
пользуется патентная охрана, а с 1931
года действуют авторские свидетельства
и патенты, но последние не выдаются на
служебные изобретения. И только с
1 июля 1991 года в рамках Патентного
закона СССР действует единственная
форма охраны — патент на изобретение.

Государство как основной институт
политической системы осуществляет уп�
равление обществом, охрану его эконо�
мической и социальной структуры.
Вследствие этого государство обеспечи�
вает охрану прав на объекты промыш�
ленной собственности посредством дей�
ствия патентного закона и создания в
соответствии с ним необходимых струк�
тур. Поэтому патенты на изобретения
выдаются государством в лице Патент�
ного ведомства.

Однако, присоединяясь к общемиро�
вой патентной системе, надо реально
оценивать возможности своей науки, тех�
ники и экономики. Так, например, вып�
латы развивающихся стран за использо�
вание иностранных патентов, лицензий и
ноу�хау составляют по одним оценкам
7–8 млрд, а по другим 10–15 млрд дол�
ларов. Таким образом, эти выплаты ло�
жатся тяжким бременем на экономику и
финансы развивающихся стран.

В противном случае иностранные ком�
пании, в руках которых сконцентрирова�
на подавляющая часть патентов, остав�
ляют без использования 95% патентов,
находящихся в их распоряжении.

Основу всех национальных патентных
законодательств составляет Парижская
конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года (Па�
рижская конвенция).

Страны, которые являются участниками
Парижской конвенции, образуют Союз по
охране промышленной собственности.

Парижская конвенция определяет, что
объектами охраны промышленной соб�
ственности являются патенты на изобре�
тения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслу�
живания, фирменные наименования и

указания происхождения или наимено�
вания места происхождения, а также пре�
сечение недобросовестной конкуренции.

Промышленная собственность пони�
мается в самом широком смысле и рас�
пространяется не только на промышлен�
ность и торговлю в собственном смысле
слова, но также и на другие отрасли и
области производства.

Разбирая экономическое значение па�
тентов, нельзя не отметить, что в услови�
ях рыночной экономики патентный закон
входит, хотя и узкой областью, в широ�
кий ряд экономических законов. Эта уз�
кая область расширяется по мере того,
как увеличивается участие страны в рам�
ках интеграции мировой экономики.

В области охраны промышленной соб�
ственности проявляется и другая тенден�
ция, заключающаяся в создании между�
народных союзов, которые имеют боль�
шое значение. С их помощью обеспечи�
вается правовая защита на большой тер�
ритории одним охранным документом, но
с не меньшими затратами на получение
этого документа. Создание межгосудар�
ственных ведомств приводит к уменьше�
нию количества национальных заявок и
сокращению численности сотрудников
национальных Патентных ведомств.

Создание Евразийского патентного ве�
домства (ЕПВ) в период, когда нацио�
нальные патентные структуры малочис�
ленны и слабы в законодательном, ин�
формационном и кадровом обеспечении,
способствует решению тех проблем, ко�
торые успешно урегулированы в уже со�
зданных межгосударственных Патентных
ведомствах. Тем более что и в США об�
суждается подобная структура патентной
системы с целью регулирования вопро�
сов, связанных с охраной промышленной
собственности в более крупной, чем США,
американской экономической зоне.

Патентное законодательство различ�
ных стран стремится к балансу между ох�
раной прав изобретателя, с одной сторо�
ны, и интересами государства, общест�
ва — с другой. Фактически патент пред�
ставляет из себя контракт между патен�
тообладателем и государством. Условия
этого контракта — патентный закон, ко�
торый определяет права и обязанности
договаривающихся сторон: патентообла�
дателя и государства.

В 1984 году Бразилия, Чили, Мексика и
Венесуэла с населением в 220 млн чело�
век экспортировала товаров на 63,5 млрд
долларов, хотя Бразилия, Мексика и Чили
экспортировали значительное количество
сельскохозяйственных продуктов, сырье,
а большую часть экспорта Венесуэлы со�
ставляла нефть, как обработанная, так и
сырая. В то же время Сингапур, имея на�
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селение 2,4 млн человек, экспортировал
товаров на 27,5 млрд долларов. Южная
Корея с 39 млн человек экспортировала
товаров на 37,5 млрд долларов. Эти две
страны почти без природных ресурсов
имели от экспорта 63,2 млрд долларов,
почти столько, сколько Мексика, Бразилия,
Чили и Венесуэла вместе взятые.

Почему это стало возможно? Прави�
тельство Сингапура сделало упор на
«мозговую атаку», технологию и иност�
ранный капитал. В Сингапуре есть силь�
ная и эффективная правовая охрана па�
тентов и товарных знаков. Лицензионная
политика регулируется законом о кон�
трактах, который основан на соответству�
ющем законе Великобритании. Кроме
того, Сингапур создал Совет экономиче�
ского развития (СЭР). СЭР обеспечивает
стажировку и поощрение своих работни�
ков с тем, чтобы они работали в облас�
тях передовых технологий. СЭР имеет от�
дел международных операций, который
занимается поиском иностранных инве�
сторов. Те компании, которые занимают�
ся исследованиями и разработками в
Сингапуре, могут получить «статус пионе�
ров», который дает им преимущество в
освобождении от налогов. Занятия нау�
кой и техникой в Сингапуре очень выгод�
ны благодаря охране промышленной соб�
ственности и освобождению от налогов.

Интересно привести здесь высказыва�
ние одного из высших чинов, ведающих
делами торговли в правительстве США. Он
сказал, что если бы бизнесмены США были
убеждены, что их патенты, товарные зна�
ки, авторские права и ноу�хау сильно за�
щищены за рубежом, они бы закрыли свои
заводы в США, уволили рабочих и пере�
вели свои предприятия за рубеж. Эта точ�
ка зрения хотя и несколько преувеличе�
на, но недалека от правды. Таким обра�
зом, страны с сильными законами в обла�
сти интеллектуальной собственности при�
влекают иностранных инвесторов.

Правовые аспекты защиты
интеллектуальной и промышленной
собственности в России.
Взгляд из-за рубежа

Лишь недавно некоторые российские
правоохранительные органы начали рас�
сматривать защиту прав интеллектуаль�
ной собственности как важную пробле�
му, и пока еще они не смогли или не были
готовы направить достаточно ресурсов
для ее решения и предотвращения соот�
ветствующих нарушений. Об этом гово�
рится в документе «Что мешает сегодня
развитию российско�американского де�
лового сотрудничества: точка зрения
американских деловых кругов», который
был подготовлен Американской торговой

палатой в России к саммиту президентов
США и России 3–5 июня 2000 г.

Несмотря на существование законо�
дательной базы защиты прав интеллек�
туальной собственности, отмечается в
документе, в ней есть значительные про�
блемы, такие как отсутствие основных
положений Договора о торговых аспек�
тах интеллектуальной собственности
(TRIPS) в законах, связанных с защитой
изобретений, товарных знаков и автор�
ских прав. Внесение указанных положе�
ний укрепило бы действующее законо�
дательство и позволило бы российско�
му правительству довести уровень защи�
ты прав интеллектуальной собственно�
сти до уровня, существующего в других
развитых странах.

1 мая 2000 года тогдашний торговый
представитель США г�жа Чарлин Баршев�
ски заявила, что Россию внесли в Специ�
альный список первоочередного контро�
ля № 301 ввиду недостаточной защиты
прав интеллектуальной собственности на
ее территории. В своем заявлении г�жа
Баршевски отметила, что «это решение
свидетельствует о том, что Администра�
ция США по�прежнему намеревается до�
биваться принудительного соблюдения
прав интеллектуальной собственности».
То, что Россия попала в Список первооче�
редного контроля, является не только
признанием существования в России се�
рьезных проблем, но и, будем надеяться,
послужит стимулом для улучшения усло�
вий защиты прав интеллектуальной соб�
ственности в будущем.

Важность этой защиты и ее огромная
роль в экономическом развитии России
становятся все более очевидными для
тех, кто принимает ключевые решения в
Правительстве РФ, Государственной Думе,
новостных СМИ, а также в международ�
ном и российском деловом сообществе.
Государственная Дума провела слушания
по этому вопросу 23 мая 2001 г. Кроме
того, по указанию Президента РФ был уч�
режден Межведомственный комитет, а
министерства торговли и внутренних дел
получили задание работать совместно с
иностранными инвесторами для решения
проблем защиты прав интеллектуальной
собственности.

В этой связи американские бизнесме�
ны считают необходимым:

«В кратчайшие сроки обеспечить бо�
лее надежную защиту прав и уменьше�
ние объема контрафактной продукции в
Российской Федерации. Для решения
этой проблемы мы предлагаем следую�
щие меры.

Поддерживать усилия России по со�
блюдению и выполнению всех обяза�
тельств по международным договорам,

включая Парижскую конвенцию, а также
по принятию и обеспечению исполнения
законодательства с целью достижения
соблюдения Соглашения TRIPS.

Привести Патентный Закон РФ в пол�
ное соответствие с международными
стандартами и договорными обязатель�
ствами.

Способствовать осуществлению необ�
ходимого финансирования со стороны
российских и международных структур
для профессиональной подготовки ра�
ботников правоохранительных, судебных
и таможенных органов, облегчить пере�
дачу информации и технологий, содей�
ствовать оказанию дополнительной тех�
нической помощи.

Усилить определенную в Уголовном
кодексе РФ гражданскую и уголовную
ответственность за нарушение прав ин�
теллектуальной собственности, чтобы
предотвратить действия потенциальных
правонарушителей [проекты законов для
нового определения этих понятий в Уго�
ловно�процессуальном кодексе (статья
146) были представлены Государствен�
ной Думе].

Сохранить широкое определение прав
интеллектуальной собственности в поло�
жениях Части 3 Гражданского кодекса РФ,
что позволит избегать ненужной детали�
зации, способной создать правовую дву�
смысленность и трудности при принятии
решений по делам, связанным с правами
интеллектуальной собственности.

Способствовать лучшему пониманию
российскими официальными лицами и
широкой общественностью того, какой
ущерб наносится российской экономике
в результате нарушений прав интеллек�
туальной собственности, которые приво�
дят, в частности, к недополучению нало�
говых поступлений, подрыву репутации
России на международной арене, ослаб�
лению у российских граждан желания
развивать интеллектуальную собствен�
ность в стране и оттоку квалифицирован�
ных специалистов в другие страны, с бо�
лее высокой степенью защиты интеллек�
туальной собственности.

Повышать уровень знаний обществен�
ности об угрозе здоровью, создаваемой
нарушениями прав интеллектуальной
собственности: давление со стороны по�
требителя может сыграть важную роль в
противодействии оптовым и розничным
поставщикам при осуществлении сбыта
контрафактных товаров.

Способствовать сотрудничеству и об�
мену кадрами с целью повышения ква�
лификации между российскими контро�
лирующими и правоохранительными
органами и такими международными
организациями, как ВТО».
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А «ß ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî ðàçâèòèå âåí÷óðíîãî

èíâåñòèðîâàíèÿ — ýòî ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Áåç êîíöà çàðàáàòûâàòü òîëüêî íà íåôòè, ãàçå è òîì,

÷òî åñòü â íåäðàõ, ìû íå ìîæåì. Ìèð âñòóïèë â

ïîñòèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó, ãäå îñíîâíîé ñïîñîá

çàðàáàòûâàíèÿ — ýòî çàðàáàòûâàíèå íà èäåÿõ, íà

âíåäðåíèè èõ â ïðàêòèêó, è ñ ýòèì íóæíî íàó÷èòüñÿ

ðàáîòàòü, èìåííî ýòî äëÿ íàñ — áóäóùåå è ñòðàòåãèÿ

ðàçâèòèÿ».

Ñåðãåé Êèðèåíêî,
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ

â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

«БИЗНЕС-ЧЕРТИ»
ИЛИ «БИЗНЕС-АНГЕЛЫ»
ПОСЕТЯТ ВАШ РЕГИОН –

ЗАВИСИТ ОТ ВАС,
ГОСПОДА ГУБЕРНАТОРЫ!
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Синдром Шуры Балаганова
Классики русской литературы среди

«детей лейтенанта Шмидта» заметно
выделили одного — Шуру Балаганова.
Среди его достоинств: доверчивости,
искренности, открытости, правдивости,
бесхитростности, искренности и т. п. —
особо примечательно такое: он четко
знал, сколько денег ему нужно для пол%
ного счастья на белом свете — 6400
рублей. Конкретно, но НЕМНОГО. У всех
и всегда нежелающих иметь МНОГО де%
нег, деньги, как известно, никогда не
водятся. А как говорил другой русский
классик, Ф.М. Достоевский: «С челове%
ком, у которого нет миллиона рублей,
делают, что хотят, а человек, имеющий
миллион, делает, что хочет». Очень
жаль, что в школьной программе изу%
чается что угодно, ни школьное, ни выс%
шее образование не дает ответов на
важнейшие вопросы: «Как сделать
свою жизнь счастливой?» и «Как стать
состоятельным?»

Представьте, вокруг избранного гу%
бернатора собираются помощники не%
богатые и с открытой душой Шуры Ба%
лаганова. На территории нужно решать
проблемы занятости, подъема промыш%
ленности, увеличения ВВП, требуются
финансы для содержания школ, домов
престарелых, для подготовки к зиме,
необходимо искать источники пополне%
ния местных бюджетов, есть и многие
другие очередные текущие и долгосроч%
ные задачи. На то и выбирается испол%

Если промышленность

и научные центры стоят

без работы, специалисты

покидают территорию,

малый бизнес

не развивается, бюджет тает

на глазах, вывод один —

у вас завелись Бизнес-черти.

И пока не доведут

до полного разорения

и не превратят территорию

в дотационную

резервацию, Бизнес-черти

не успокоятся. Где же выход?

Как достигнуть

благополучия

и уменьшить бедность?

Вам нужно зазвать

Бизнес-ангелов.

нительная власть, чтобы обустраивать
территорию и бороться с бедностью.

На все нужны Большие Деньги, по%
настоящему очень Большие Деньги. Но
советы бедных депутатов и чиновников,
касающиеся достижения истинного бла%
госостояния, весьма скудны. Побужде%
ние к чрезмерному потреблению приво%
дят к оскудению имеющихся в распоря%
жении ресурсов.

Всепожирающая бедность и мораль%
ные ценности, оправдывающие, что быть
бедным похвально («скорей верблюд
пройдет через игольное ушко, чем бога%
тый попадет в рай» — нравственный по%
стулат, почему%то внедряемый в массо%
вое сознание), создают идеальные усло%
вия для размножения Бизнес%чертей.
Мелкотемье терзает муниципальные
власти в поиске путей наполнения тер%
риториального бюджета. А тем време%
нем Бизнес%черти прибирают к рукам
все территориальные ресурсы: от лес%
ных и туристических до создания тене%
вой экономики из малого и среднего
бизнеса. Бизнес%черти уводят деньги из
бюджета. Региональный бюджет тает на
глазах, социальные программы сворачи%
ваются. Последних «головастых» моло%
дых специалистов Бизнес%черти выво%
зят за границу, работать на благо запад%
ных экономик.

Мы с Вами понимаем, картина утриро%
вана, но если у губернатора мало денег,
значит, она близка к реальности. Ведь
правда? И тогда перед губернатором —
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главным в регионе государственником
российским — стоит дилемма: либо и
дальше слушать советников с синдромом
Шуры Балаганова, либо совершить труд%
ный, но мужественный поступок. Уже
древние вавилоняне знали: «Наши муд%
рые поступки сопровождают нас всю
жизнь, принося радость и оказывая по%
мощь. И точно так же наши неумные дей%
ствия будут преследовать нас, чтобы до%
саждать нам и мучить нас». Деньги гораз%
до более привлекательны, чем думают
многие. И создать состояние гораздо про%
ще, чем думают многие. Но Вы должны
заботиться об этом и брать на себя от%
ветственность. Богатство всегда созида%
тельный труд. Бедность возникает сама
собой. Бедность возникает, если укло%
няться от ответственности. Для достиже%
ния благосостояния территории губерна%
тору придется сделать несколько осно%
вополагающих вещей. Но все начинает%
ся в Вашем сознании: Вы — и никто дру%
гой — ответственны за то, сколько денег
будет у Вас через четыре%пять лет.

Придется губернатору покинуть зону
комфорта и, задавая правильные вопро%
сы, рассматривая проблемы как шанс
для роста, подготовить себя для совер%
шения Поступка.

Один очень состоятельный человек
выражал это так: «Все, что действитель%
но стоило делать, поначалу пугало меня
до смерти». Если Вы не испытываете
никакого страха перед тем, как сделать
первый шаг, это верный показатель, что
шаг для Вас недостаточно значителен.
А зачем размениваться по мелочам? На%
стоящее положение человека является
точным отражением его догматов веры.
Вы имеете то, что чего Ваше подсозна%

ние. Каждый, кто достиг независимости
и состоятельности, совершил Поступок
— избавьтесь от окружения с синдро%
мом Шуры Балаганова. Если мы обща%
емся с людьми, которые лучше нас, мы
духовно растем. Если же вокруг нас
люди, которые хуже нас, мельче, мы ока%
зываемся в застое. Мы часто недооце%
ниваем это влияние, так как считаем
свой образ мыслей совершенно само%
стоятельным.

А как Вы отнесетесь к выражению:
«Кто ложится в кровать с собаками, про%
сыпается с блохами»?

Так какой же Поступок требуется со%
вершить губернатору?

Надо привлекать и иметь дело с людь%
ми, которые демонстрируют желание
делать Большие Деньги на Вашей тер%
ритории и готовы наполнить налогами
бюджет региона. Они не сулят подачек.
Они говорят: «Деньги легко делать, но
еще легче ничего не делать и быть бед%
ным». Вам нужны предприниматели, и,
поверьте, они всегда готовы работать с
Вами, как работал сингапурский бизнес,
когда его руководители откликнулись на
призыв великого президента Сингапура
Ли Кван Ю.

Если это получилось у Ли Кван Ю, то
получится и у Вас, господин Губернатор.

Если пример Сингапура не производит
на Вас впечатления и кажется далеким от
родной почвы, то опыт работы с малым,
средним и крупным бизнесом новгород%
ского губернатора Михаила Прусака и
мэра Москвы Юрия Лужкова достоин под%
ражания. Вам стоит только захотеть — и
Бизнес%ангелы Вас услышат.

Венчурные капиталисты
Чтобы действительно много добиться,

необходимы глубокие изменения лично%
сти, что требует значительного времени.
И результаты этих изменений при опре%
деленных обстоятельствах проявляются
не сразу, но если они проявятся, то
«взрывообразно».

Бамбук очень выразительно иллюст%
рирует это положение. Фермер сажает
росток в землю и удобряет ее пеплом.
Четыре года спящее растеньице остает%
ся в земле. Каждое утро фермер поли%
вает его. Каждое утро — в течение че%
тырех лет. В конце четвертого года рос%
ток наконец вырывается на поверхность
— и за 90 дней бамбук вырастает на 20
метров.

Автор долгосрочных замыслов нужда%
ется в таком же доверии к своим пла%
нам. Искусство состоит в том, чтобы не
позволять себе лишиться мужества.

Ничто не придает нам больше мужества,
чем государственный подход к работе.

Вы сможете вывести свой регион в
лидеры. Возможно, Вам пригодится со%
вет Тэда Тернера, создателя CNN.

Еще в молодости он усвоил принцип
своего отца: «Ставь перед собой цели, для
достижения которых не хватит жизни».
И он решил создать самую крупную те%
лестудию в мире. Разумеется, на его пути
возникали проблемы. Тэд Тернер говорит:
«Не важно, какие проблемы появлялись
— по сравнению с моей целью они были
относительно малы. Таким образом, я
никогда не терялся в проблемах, но все%
гда направлял взгляд на цель».

Сделав ставку на процветание терри%
тории, действуя рука об руку с руково%
дителями малых, средних и крупных биз%
несов, Вы непременно переймете от них
главное — Дух Предпринимательства.

Вы увидите, что Ваше подсознание вос%
приняло нечто важное: то, что Вы не мо%
жете быть счастливы, не достигнув по%
ставленных целей. Что Вам будет очень
больно, если ничего не изменится. Что Вы
просто обязаны добиться своего.

Вам нужен план достижения цели.
Предположим, Вы желаете утроить ВВП
на Вашей территории. Как это осуще%
ствить, лучше всех Вам могут подсказать
только те, кто будет эту работу делать, а
именно — предприниматели. Предпри%
ниматели ждут от Вас мотивации на
включение в работу. Пригласите их…
Они критично осмотрят ресурсы, сразу
скажут, как их превратить в деньги и что
для этого нужно сделать. И какие зако%
ны (то есть — правила игры для конку%
рентоспособной экономики) следует
принять местным законодателям.

Мобильные предприниматели быстро
разнесут хорошие новости об инвестици%
онной привлекательности Вашей терри%
тории, господин Губернатор. Что может
быть выше в предпринимательской сре%
де мнения о губернаторе как о человеке
с харизмой предпринимателя и лидера?

Теперь ждите у себя венчурного капи%
талиста.

Для многих предпринимателей вен%
чурный капитал является, вероятно, од%
ной из самых таинственных областей
предпринимательского процесса. Часто
думают, что венчурные капиталисты
вкладывают свои деньги только в срав%
нительно небольшие, быстро растущие
высокотехнологичные компании, нахо%
дящиеся к тому же на ранних этапах сво%
его становления. Действительно, вложе%
ние в стартовый капитал для венчурных
капиталистов всегда было главным на%

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

Официальная индустрия венчурного ка%
питала оценивается в США примерно в
25 млрд долларов.

70–80% всех капиталов отрасли при%
надлежит примерно 400 из 600 фирм вен%
чурного капитала.

Размер крупнейших венчурных фондов
может достигать 200–300 млн долларов.

Основные законы венчурных капитали%
стов:
— Стоить это будет дороже, чем Вы ду%

маете.
— Времени на это уйдет больше, чем Вы

планируете.
— Все плохое, что может случиться, слу%

чится обязательно.
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правлением их деятельности, однако
оно никогда не было единственным.
Поэтому сегодня для венчурного капи%
тала лучше подошло бы более широкое
определение, а именно — «руководи%
мый профессионалами инвестиционных
средств». Часто эти инвестиции склады%
ваются из личных средств богатых парт%
неров, входящих в ТОО.

Другим источником денежных средств
для ТОО, которые выступают в роли вен%
чурных капиталистов, являются пенси%
онные, благотворительные фонды и дру%
гие организации, в том числе иностран%
ные инвесторы. Управление осуществ%
ляет главный партнер — венчурный ка%
питалист, за что получает определенное
вознаграждение плюс процент от «по%
лученных доходов». Венчурные капита%
листы финансируют не только образо%
вание стартового капитала, они финан%
сируют также предприятия, находящи%
еся на втором и третьем этапах станов%
ления, а также выкупы с подзаемом.
Фактически венчурный капитал может
быть охарактеризован как источник дол%

госрочных инвестиций, которые предо%
ставляются обычно на пять лет компа%
ниям, находящимся на ранних этапах
своего становления, существующим
предприятиям для их расширения и мо%
дернизации, а также для финансирова%
ния отдельных предприятий, входящих
в крупные корпорации. Участие венчур%
ного капиталиста в финансировании им
предприятия на практике осуществляет%
ся через акции, долговые расписки или
конвертируемые ценные бумаги. Он вни%
мательно следит за всеми компаниями,
которые фигурируют в его инвестици%
онном портфеле, используя свои инве%
стиционное чутье и таланты в области
финансового планирования.

Если губернатора посещают Бизнес%
ангелы, это яркий показатель — Вы на
правильном пути.

В большинстве случаев венчурные
капиталисты не стремятся взять конт%
роль над финансируемыми предприяти%
ями в свои руки.

Если решение об инвестировании при%
нято, венчурный капиталист будет стре%

миться всячески поддерживать руковод%
ство фирмы, чтобы предприятие доби%
лось успеха и вложенные средства вер%
нулись с прибылью. Обычно венчурные
капиталисты входят в состав совета ди%
ректоров, решение же текущих вопросов
осуществляет именно руководство пред%
приятия, а венчурный капиталист поддер%
живает его своими деньгами, финансо%
вым опытом и знаниями в области пла%
нирования и в других сферах.

Так как деньги обычно предоставля%
ются на длительный срок (на пять лет и
более), очень важно, чтобы между пред%
принимателем и венчурным капиталис%
том установилось взаимное доверие и
понимание. Не следует устраивать вен%
чурному капиталисту сюрпризов — ни

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы

Business angels — «ангелы бизнеса» —
состоятельные люди, вкладывающие соб%
ственные средства в начинающийся или
расширяющийся бизнес.
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положительных, ни отрицательных. Ему
следует рассказывать обо всем, и о пло%
хом, и о хорошем, иначе фирма не смо%
жет нормально расти и развиваться все
эти годы. Предприниматель должен
иметь возможность обсуждать с венчур%
ным капиталистом все свои проблемы и
планы на будущее.

При выборе инвестиционных проек%
тов венчурный капиталист применяет
три основных критерия. Прежде всего
компания должна иметь сильное руко%
водство. Лица в управленческой коман%
де должны обладать солидным опытом
и хорошей подготовкой, они должны
быть преданы своему делу, быть хоро%
шими специалистами в своей области,
уметь справляться со сложными задача%
ми и обладать достаточной гибкостью,
чтобы при необходимости пойти на из%
менение первоначальных планов. Вен%
чурный капиталист охотнее вложит свои
средства в первоклассную управленче%
скую команду и второразрядный проект,
чем наоборот. О том, насколько члены
управленческой группы верят в успех
своего дела и преданы ему, он будет су%
дить по тому, сколько собственных де%
нег вкладывают они в свою компанию.
Причем здесь важна даже не сумма, а то,
как эта сумма соотносится с инвестици%
онными возможностями предпринима%
теля. Кроме того, желательно, чтобы и
семьи предпринимателей верили в успех
(особенно супруги), поскольку без мира

в семье и супружеской поддержки пред%
приниматели и члены руководящей ко%
манды едва ли смогут проводить на ра%
боте по 60–70 часов в неделю, как это
бывает, когда предприятие только ста%
новится на ноги. Некий венчурный ка%
питалист, прежде чем подписать согла%
шение, обязательно приглашает пред%
принимателя и его жену на обед и посе%
щает их дом, и, надо сказать, преуспева%
ет. Вот он говорит: «Мне трудно пове%
рить, что предприниматель сможет ус%
пешно руководить и управлять предпри%
ятием и отдавать ему все необходимое
время, если у него сложности в семье».

Вторым критерием служит уникаль%
ность предлагаемого проекта, его кон%
курентные преимущества и рыночный
потенциал. Уникальность рыночной
ниши — обязательное требование, так
как новый товар или услуга должны бу%
дут выстоять в условиях конкурентной
борьбы, а объем их продаж — расти на
протяжении пятилетнего периода, на
который даются деньги. Новизну идеи
необходимо убедительно доказать в
бизнес%плане.

И, наконец, последний критерий —
высокая прибыль на вложенный капи%
тал. Минимальная прибыльность, кото%
рой должен характеризоваться предла%
гаемый проект, зависит от запрашивае%
мой суммы, от этапа становления пред%
приятия, но обычно венчурный капита%
лист проявляет интерес только в том

ЕСТЬ МНЕНИЕ О ВЫСОКОМ ЗВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Утверждают, что чиновники и белые одежды хороши толь%
ко новыми. Конечно, это шутка, но в ней есть и доля правды.
Новая белая рубашка очень красива, но и после определен%
ного времени ношения воротник и рукава пачкаются, появля%
ется кольцо грязи вокруг воротника, и она начинает выгля%
деть неопрятно. Также и чиновники: пока они молоды и нео%
пытны, то очень старательны и обращают внимание на самые
незначительные детали. Они уважают присягу и если налага%
ют штрафы, то в строгом соответствии с нарушениями. Служат
без жадности или непорядочности, и все о них отзываются
очень хорошо.

После долгого исполнения служебных обязанностей в чи%
новниках, привыкших к подчинению и повиновению, возни%
кает завышенная самооценка, и они совершают некоррект%
ные поступки, которых прежде никогда себе не позволяли.
Пока они были недостаточно знакомы с делом, они не при%
нимали никаких знаков внимания, которые могли бы заста%
вить их чувствовать себя обязанными, особенно если это
противоречит интересам службы и требованиям присяги. Или
если по каким%то причинам должны были принимать их, то
спешили сделать ответный подарок такой же ценности, урав%
нивая ситуацию. Через некоторое время, однако, дух жад%
ности начинает одолевать их. И хотя они заявляют, что по%

прежнему не будут ничего брать и честно исполнять обязан%
ности, всем скоро станет известно, что это — только уловка.
Немного погодя и внешние колебания будут преодолены, и
они станут одобрять подношения. В знак благодарности за
это они будут помогать грабить компанию или принимать
невыгодные для нее решения.

Это весьма похоже на то, как пачкаются белые одежды. Раз%
личие в том, что грязные одежды можно отстирать, а порок так
въедается в сердце человека, что выкорчевать его нельзя. Дос%
таточно раз в неделю устраивать стирку, чтобы одежда не теря%
ла опрятного вида, но сердце нужно очищать каждый день, из
года в год, особенно когда оно легко загрязняется. И как для
одежды необходим щелок, так и для очищения сердец руково%
дителей нужны верность, долг и доблесть. По отношению к тем,
кто компрометирует корпоративные ценности, можно приме%
нить административные меры, но бывает, что грязь не отмыва%
ется и тогда. Но если ко всему этому добавить доблесть и по%
мнить о ней неустанно, можно полностью очиститься от сквер%
ны. И это глубочайшая тайна очищения сердца руководителя.

Из книги Дона Шминкэ «47 принципов древних самураев,
или Кодекс руководителя» (М.: ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2003)

случае, если прибыль на вложенный ка%
питал обещает составить не менее 40–
60%. При выборе проектов важную роль
играют также такие факторы, как опти%
мистическая и пессимистическая оцен%
ка проекта (максимальная прибыль в
случае успеха и минимальные потери в
случае неудачи).

Собственно процесс выбора проектов
для финансирования (процесс венчур%
ного капитала) — это одновременно и
искусство, и наука. Искусство — потому
что большую роль играет интуиция и
«внутренний голос» венчурного капита%
листа, а также творческие стороны про%
цесса. Наука — потому что этот процесс
предполагает применение научных ме%
тодов при оценке и сборе исходных дан%
ных; здесь требуется умение анализиро%
вать и научная строгость.

Заниматься предпринимательством,
выводить на орбиту успеха проект за
проектом, окружить себя состоявшими%
ся людьми и шаг за шагом приближать%
ся к своей мечте — что может быть луч%
шим занятием для ответственного за
свою судьбу человека!

Люди без денег избегают ответствен%
ности. Борьба с бедностью и увеличе%
ние ВВП в России неуклонно выдвигают
на современном этапе развития страны
людей, не бегающих от больших денег и
берущих на себя ответственность за
процветание Отечества.

Сергей Розанов
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УСПЕХ ПРИЗНАЕТ ЛИШЬ ЗНАЮЩИХ И СИЛЬНЫХ.
ИМЕЙТЕ ЭТО В ВИДУ!

Благоразумный человек приспосабливается к окружающему
миру, неблагоразумный пытается приспособить мир к себе.

Поэтому весь прогресс зависит от неблагоразумных.

Бернард Шоу

Молодым предпринимателям России — тем,

кто пускается в опасное и непредсказуемое плавание

по морю бизнеса, важны поддержка и правильное

напутственное слово. Предпринимателю необходимы

решимость и умение рисковать. Почти в каждой стране мира

лишь незначительное число людей, мужчин и женщин, могут

стать настоящими предпринимателями, но еще меньшее их

количество желают стать Предпринимателями.
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В тех странах, где общество осознало,
кто воплощает нововведения, осуществ%
ляет прогресс и делает среду обитания
комфортной, давно связывают уровень
благосостояния со степенью развития
предприимчивости.

И тот факт, как мучительно современ%
ная Россия ищет пути создания экономи%
ки, соответствующей статусу лидирующей
державы, говорит, что в нашей стране не
только к предприимчивости, но и к пред%
принимателю большинство российского
общества относится скорее негативно,
чем равнодушно. Большинство всегда
неправо, или как еще точнее заметил
Фридрих Ницше: «Для личной пользы
большинство слишком глупо».

Есть ли особое российское понима%
ние или трактовка слов «предпринима%
тель и предприимчивость»? И почему
великий Дмитрий Иванович Менделеев
сокрушался: «В России мало предпри%
имчивости»?

Вот что сообщает в своем словаре
В. Даль:

«Предприниматель — предприняв%
ший что%либо.

Предпринимать — затевать, решаться
исполнить какое%либо новое дело, при%
ступать к решению чего%либо значитель%
ного.

Предприимчивый торговец — склон%
ный, способный к предприятиям, круп%
ным оборотам; смелый, решительный,
отважный на дела этого рода.

Предприимчивость — свойство, каче%
ство и способность эта. Безрассудная
предприимчивость опасна, неразумна».

Это взгляд просвещенного русского в
конце XIX века. Сподвигнет ли такая
трактовка предприимчивости современ%
ного молодого россиянина найти свое
дело? Маловероятно. То, что российское
общество не принимало предпринима%
тельство, воплощенное в рыночной ци%
вилизации, показывает свертывание ус%
пешных экономических реформ, прово%
димых С. Витте и П. Столыпиным в Рос%
сийской империи, да и НЭПа в советской
России.

Современный толковый словарь рус%
ского языка (Ожегова и Шведовой) со%
общает: «Предприниматель:
1. Владелец предприятия, фирмы, а

также вообще деятель в экономи%
ческой, финансовой сфере.

2. Предприимчивый и практичный че%
ловек.

Предпринять — начать делать что%
нибудь, приступить к чему%нибудь.

Предприятие — задуманное, пред%
принятое кем%то дело. Заманчивое П.
Рискованное П.»

Формулировки тоже какие%то неприв%
лекательные. Не то что не разжигают
страсть юной души, даже как%то плохо
греют.

И то, что в современной России как%
то особо не жалуют предпринимателей
и не создают условий для прорастания
предприимчивости, подтверждают и
многочисленные социологические ис%
следования, и соответствующий амби%
циям объем Валового Внутреннего Про%
дукта.

Почему%то в России слово «предпри%
ниматель» в сознании большинства лю%
дей ассоциируется с человеком, осно%
вавшим небольшое дело, ларечника и
вороватого. Мало того, что русские ари%
стократы и интеллигенты смешали все
понятия в кучу, долгое время религиоз%
ным рвением советские идеологи вдал%
бливали в сознание широких народных
масс: «Предпринимательство — дело
нечистое».

Сравнение в корне неверное, ибо кон%
цепция предпринимательства в равной
степени применима и к сфере большого
бизнеса, и к любой нацеленной на ус%
пех деятельности.

Вернемся к истокам.
Чем же понятие «предприниматель»,

принятое в зрелом обществе, отличает%
ся от российского? Первое определе%
ние этому понятию дал в 1800 году
французский обозреватель Ж. Б. Сэй:
предприниматель перемещает эконо%
мические ресурсы и сферы с низкой
производительностью и прибылью в
сферу, где эти показатели выше. Так что
истинный предприниматель — неваж%
но, большой или мелкий — постоянно
создает нечто новое, порой вообще
необычное, его забота менять и пере%
оценивать ценности.

Новаторство, способность идти на
осознанный риск — главные инструмен%
ты предпринимателя как человека пред%
приимчивого. Из этих определений вы%
текает, что неправомерно ограничить
предпринимательство исключительно
сферой мелкого бизнеса.

Рассмотрим такой пример. Врачи от%
крывают стоматологический кабинет на
дому. Может, идея «домашнего» данти%
ста и привлечет клиента. Может быть,
эти врачи и преуспели, однако такой
подход никак не назовешь предприим%
чивостью, поскольку хозяева «клиники»

не придумали ничего нового, не созда%
ли новую сферу спроса.

Прямая противоположность — клини%
ка Святослава Федорова, развернувше%
го по России, да и во всем мире, сеть
центров коррекции зрения. Федорову
удалось найти неповторимый способ
быстрого обслуживания, стандартизиро%
вать операции и управление. Федоров
создал новый рынок и нового потреби%
теля. Чем подтвердил свою незаурядную
предприимчивость.

Там, где нарушается любая традици%
онная монополия, — непременно идет
речь о подлинном новаторстве.

Предприимчивость проявляется в
любой сфере: спорте, образовании,
здравоохранении, музейном деле, удво%
ении ВВП и даже в выборе президента
страны.

Признавая, что предприимчивость —
не врожденная черта характера, но по%
веденческая установка, которую можно
привить, согласимся и с тем, что есть
одно важное качество предпринимате%
ля, даруемое с рождения: способность
рисковать.

Не может считаться идеальным пред%
приниматель, ищущий всюду четкости и
определенности. Напротив, тот, кто спо%
собен принимать решения, порой весь%
ма рискованные, способен преодолеть
мучающую неопределенность.

У предпринимательства есть соб%
ственная теория, хотя большинство биз%
несменов ее не признает. Согласно этой
теории перемены — явление нормаль%
ное, здоровое. В 20%х годах прошлого
века русскому экономисту Н.Д. Кондра%
тьеву удалось в своем исследовании
впервые определить 50%летний цикл
«спад%подъем», который повторялся в
течение 150 лет развития капиталисти%
ческой экономики. По этой причине на
Западе Россию воспринимают как рай
для предприимчивого человека. Ведь
задача предпринимателя не в том, что%
бы лучше сделать то, что уже кем%то де%
лается, но чтобы сделать то, до чего ник%
то до него не додумался. И в России есть
люди, отдающие себе отчет в несомнен%
ной пользе такого тезиса.

Пример — поворот от плановой регу%
лируемой экономики к рыночным отно%
шениям, благодаря чему воспряло пред%
принимательство, появилась новая общ%
ность деловых людей.

Перемены повлекли за собой созда%
ние новых рынков и полчища предпри%
нимателей, как доморощенных, своих
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российских, так и иностранных, стремя%
щихся завоевать новые для себя эконо%
мические пространства.

В глазах человека предприимчивого
перемены — явление естественное, бо%
лее того, он активно ищет, где они идут,
чтобы как%то прилепиться к происходя%
щему, извлечь выгоду из открывающих%
ся возможностей.

Разумеется, перемещение экономи%
ческих ресурсов с низкой производи%
тельностью и прибылью в сферы, где эти
показатели выше — дело достаточно
рискованное. Но в ситуации, которая
нынче сложилась в России, гораздо
опаснее оставаться индифферентным
либо пытаться улучшить, приспособить
к новым реалиям механизмы прежних
госструктур. Гораздо разумнее проявить
предприимчивость, сметку, промысел,
изобретательность для того, чтобы пе%
реместить ресурсы в сферу более высо%
кой рентабельности. В рыночной циви%
лизации иначе не выдюжить. При сохра%
нении советских хозяйственных тенден%
ций предпринимательству грозит жал%
кое существование и даже гибель.

Реальное улучшение благосостояния
людей и есть не что иное, как свидетель%
ство предприимчивости, нацеленное на
перемещение ресурсов в сферы с высо%
кой рентабельностью. Если же какая%то
территория является дотационной, то
это верное подтверждение зажима
предприимчивости.

Возникает вопрос: откуда берется
предприимчивость? Неужто необходимо
ждать, пока потенциального предприни%
мателя озарит вспышка гениальности?
Отнюдь нет. Преуспевающими предпри%
нимателями, приумножающими благосо%
стояние, становятся в процессе систем%
ного обучения. Учтите и то, что понятие
«ресурсы», «потенциал» и «источники»
сами по себе ничего не значат, они ра%
ботают только при условии, что кто%то
приложит к ним свою изобретатель%
ность. Боксит был бросовым минералом
до тех пор, пока не открыли алюминий.
Плесень стала источником пеницилли%
на после того, как умная голова до этого
додумалась.

Золото ждет своего Фаберже, про%
мышленность — Менделеева, семена —
Вавилова, физиология — Павлова, му%
зыка — Рахманинова, реформаторство
— Столыпина.

Умные головы России важно найти,
смелость Власти — призвать творить на
благо Отечества. Предпринимательство

не следует воспринимать только как спо%
соб разбогатеть. Это системный процесс,
предполагающий поиск новаторской
идеи, использование потенциальных
возможностей риска, стимулирование
экономической выгоды от внедрения
инноваций. Естественно, успешные
предприниматели берут высоко, но это
вовсе не значит, что они идут к цели,
пренебрегая вдумчивым осмыслением
обстоятельств и тяжким трудом.

Удвоение ВВП перед каждым губерна%
тором и президентом субъекта Россий%
ской Федерации ставит задачу создать
на своей территории инновационную
систему. Сами чиновники в рыночных
условиях этого сделать не могут, у них
нет ощущения «пульса» чего хочет Гос%
подин Потребитель и знания, какая идея
зародилась в домашней лаборатории
изобретателя.

Чиновникам остается одно: уважи%
тельно прислушиваться к мнению пред%
ставителей предпринимательства и сти%
мулировать развитие инновационной
системы.

На первых шагах властям следует при%
ложить громадные усилия по реабили%
тации предпринимательства в России.
Имидж предпринимателя и изобретате%
ля не должен быть ниже спортсмена,
актера, шоумена, танцора, парикмахера
или бандита.

Позитивный образ российских пред%
принимателей прошлого и настоящего
должен появиться на экранах телевизо%
ров в сериалах, тогда можно будет гово%
рить, куда направить энергию молоде%
жи. И тогда понадобится создавать биз%
нес%инкубаторы и технопарки. Иннова%
ционная экономика требует особой ин%
фраструктуры. Инновационная система
целенаправленно ищет, где и что явля%
ется, анализирует возможности, которы%
ми способны обернуться перемены.
Большинство инноваций «эксплуатиру%
ют» перемены, но немало и таких, кото%
рые сами по себе являются революцией
— такой, какой стало изобретение са%
молета, компьютера, телевидения, искус%
ственных спутников Земли.

И вот теперь мы встаем лицом к про%
блеме, как следует мудро распорядить%
ся возможностями перемен, каждоднев%
но происходящих в России. Для этого
необходимо подвергнуть эти перемены
системному анализу.

Существует семь общепризнанных ис%
точников предпринимательских воз%
можностей:

— неизвестность — неожиданный ус%
пех, непредвиденная неудача, не%
предсказуемое внешнее событие;

— несоответствие между действитель%
ностью — такой, как она есть, и та%
кой, как Вы ее себе представляли;

— инновация, вызванная необходимо%
стью;

— перемена в структуре производства
или рынка, затрагиваются интере%
сы всех без исключения;

— демография — изменения в соста%
ве населения;

— изменения в общественном воспри%
ятии, настроении, ценностных ори%
ентациях;

— знания, пополняемые как научным,
так и эмпирическим путем.

Источники эти нередко переплетают%
ся друг другом, тем не менее в них на%
добно вглядываться, как в семь отдель%
ных окон, открытых к обозрению и оцен%
ке возможностей. Анализ источников
позволит дать объективную оценку ин%
новационной идее и направит Вас на
широкую дорогу предпринимательства.

Почему поддержка предприниматель%
ства — самая актуальная идея в России?

Властям регионов России приходит%
ся вести диалог со вступающей в жизнь
молодежью. Нет лучшего места для ма%
гии, чем комната, наполненная энерги%
ей молодых бунтарей, которые скоро
станут лидерами бизнеса и будут двигать
прогресс России. Все полны решимости
и чертовски умны. И чтобы завладеть их
вниманием, властям необходимо проде%
монстрировать образец для подража%
ния. Лучшее, что может предоставить
общество честолюбивой молодежной
среде — это преуспевающий настоящий
предприниматель. Только ему удастся
предложить стоящее дело — напряжен%
ную, творческую, рискованную работу,
в которой формируется характер и рас%
крываются способности.

Властям субъектов федерации пред%
стоит продемонстрировать новаторский
подход и государственную мудрость, со%
здав на своей территории благоприятный
для предприимчивости климат. И тогда к
Вам придут инвесторы, заработают пред%
приятия, повысится выработка на одно%
го рабочего, занятость и достаток придут
в семьи... И, как следствие, произойдет
удвоение ВВП региона.

Предприимчивость населения — ус%
ловие благополучия России.

Сергей Розанов
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Елена КАГАЛОВА
начальник отдела контроля

за соблюдением законодательства
о защите прав потребителей ТУ МАП

РФ по Санкт Петербургу
и Ленинградской области

«КТО ПЛАТИТ,
ТОТ И МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ»

«1. Íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä.

2. Íàðîä îñóùåñòâëÿåò ñâîþ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå ÷åðåç
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ».

Ñòàòüÿ 3 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Нам выпало счастье жить

в интересное время, время

перемен, время

парадоксов —

не соскучишься!

Есть такая пословица:

«Спасение утопающих —

дело рук самих утопающих».

А как быть тем, кого

«плавать не научили», или

еще лучше — кому не сочли

необходимым “наполнить

бассейн водой“?

Несколько в иной

интерпретации эта народная

мудрость применяется

к проблемам защиты прав

потребителей: «Защита прав

потребителей — дело рук

самих потребителей».
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Мы настойчиво стремимся вписать�
ся в цивилизованный мир, где слово
«потребитель» не является нарица�
тельным, где интересы личности лежат
в основе государственной политики и
охраняются государственными орга�
нами, но при этом продолжаем вос�
принимать определение «потреби�
тель» как ругательство, стремление
граждан защитить свои законные пра�
ва — как сутяжничество, а необходи�
мость развития государственной
структуры органов защиты прав потре�
бителей — как бюрократизацию об�
щества и посягательство на интересы
предпринимателей.

На сегодня Закон РФ «О защите прав
потребителей» остается наиболее на�
рушаемым из всех действующих зако�
нов, может быть, в силу того, что он хотя
бы действует. Практика показала, что
более слабой в правовом плане сторо�
ной в потребительских отношениях
является гражданин�потребитель. Сле�
дует отметить, что действующее зако�
нодательство о защите прав потреби�
телей построено с учетом этого обсто�
ятельства. Однако всеобщая правовая
безграмотность, как предпринимате�
лей, так и потребителей, порождает
массу проблем в правоприменительной
практике и доказывает, что без учас�
тия государственных органов, наделен�
ных властными полномочиями, защита
прав потребителей и в особенности
профилактика правонарушений в этой
области крайне неэффективна. Эффек�
тивность деятельности общественных
организаций в этой области средства�
ми массовой информации, мягко гово�
ря, преувеличена.

Основной Закон нашей страны —
Конституция Российской Федерации —

гарантирует государственную защиту
прав и свобод человека и гражданина
(ст. 2, 45). Это общее правило закреп�
ляет обязанность государства различ�
ными правовыми средствами обеспе�
чивать защиту прав, в том числе в сфе�
ре потребительских правоотношений,
осуществлять их регулирование. Гаран�
том прав и свобод выступает Прези�
дент России. Для решения этой задачи
формируются системы федеральных
органов законодательной, исполни�
тельной и судебной власти, органов
государственной власти субъектов фе�
дерации и местного самоуправления.

В единую систему исполнительной
власти Российской Федерации входят
Правительство России, федеральные
министерства, государственные коми�
теты, федеральные службы и надзоры,
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти в
субъектах федерации и органы испол�
нительной власти субъектов Россий�
ской Федерации.

Права потребителей защищаются
органами государства, на которые воз�
ложены обязанности по контролю за
соблюдением законодательства о за�
щите прав потребителей и которым
предоставлены права по пресечению
правонарушений и применению к пра�
вонарушителям мер ответственности
за несоблюдение этого законодатель�
ства. К таким органам относится и Ми�
нистерство по антимонопольной поли�
тике и поддержке предприниматель�
ства России.

Опыт рыночного развития россий�
ской экономики доказал необходимость
сохранения государственного контроля
в вопросах организации защиты прав
потребителей в силу нереальности
обеспечения прав потребителей только
путем приведения в действие таких ры�
ночных механизмов, как развитие кон�
куренции (низкая покупательная спо�
собность основной массы населения
предполагает формирование устойчи�
вого спроса на недоброкачественные,
но более дешевые товары и услуги) и
обеспечение возможности судебного
рассмотрения потребительских споров
(как правило, рассмотрение потреби�
тельских исков длится три�четыре года).

Вялотекущее реформирование гос�
аппарата на протяжении ряда лет уже
привело к сокращению численности
территориальных управлений МАП РФ
почти в три раза. При этом, как водит�

ся, наибольшему сокращению были
подвергнуты именно структуры, осуще�
ствляющие защиту прав потребителей.
Такая же тенденция просматривается и
в поведении властей на уровне субъек�
тов федерации — если подразделение
не пополняет местный бюджет, оно не
имеет права на жизнь. Подобная ли�
ния поведения навязывается, в частно�
сти, Администрацией Санкт�Петербур�
га и органам местного самоуправления
города. Существует опасение, что гря�
дущая радикальная административная
реформа сложившуюся негативную
практику примет как должное.

Не вызывает особого оптимизма и
правовое нормативное обеспечение
деятельности контролирующих орга�
нов. Если даже в первом приближении
проанализировать тенденции в сфере
правотворчества, то с определенной
степенью уверенности можно сказать,
что некоторые нормативно�правовые
акты принимаются без учета их соци�
альных последствий, в частности в сфе�
ре соблюдения прав потребителей.

Деятельность государственных ор�
ганов регламентируется множеством
нормативных актов. Действует Феде�
ральный закон «Об основах государ�
ственной службы Российской Федера�
ции», где определены права, обязан�
ности и ответственность чиновников
за их нарушение. Применительно к
сфере защиты прав потребителей пол�
номочия антимонопольных органов
определены Федеральным законом
«О защите прав потребителей» и мас�
сой нормативных документов, издава�
емых во исполнение этого закона. Су�
ществует Положение о территориаль�
ном управлении МАП РФ, утверждено
Положение об отделе по контролю за
соблюдением законодательства о за�
щите прав потребителей, должност�
ные инструкции специалистов, пери�
одически проводится аттестация со�
трудников на соответствие занимае�
мым должностям. Кстати сказать, вы�
сокие требования к соискателям на
замещение назначаемых в порядке
конкурсного отбора государственных
должностей в территориальных уп�
равлениях настолько неадекватны ус�
ловиям оплаты труда, что проведение
такого конкурса на замещение долж�
ности ведущего специалиста в ТУ МАП
РФ по Санкт�Петербургу и Леноблас�
ти превратилось не в один «стакан
сметаны» для петербуржцев.
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Кроме нормативно�правовых актов,
регламентирующих буквально каждый
шаг государственного служащего, в том
числе перечисленных выше, Президент
России издал Указ «Об утверждении
общих принципов служебного поведе�
ния государственных служащих».

Как представляется, пробелов в пра�
вовой регламентации деятельности го�
сударственных служащих на сегодня не
существует. Тем не менее был принят
еще один Федеральный закон: «О за�
щите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при про�
ведении государственного контроля
(надзора)».

Действие данного закона не распро�
страняется на налоговый, валютный,
бюджетный, банковский, таможенный,
транспортный, иммиграционный, ли�
цензионный, санитарно�карантинный,
ветеринарный, метрологический конт�
роль, страховой надзор и контроль на
финансовом рынке и некоторые дру�
гие виды контроля, а также на действия
правоохранительных органов. Если
учесть, что законодательно абсолютно
не урегулированы действия обще�
ственных организаций при осуществ�
лении проверок хозяйствующих субъ�
ектов, а в рассматриваемом законе
речь идет только о проверках, осуще�
ствляемых государственными органа�
ми, то методом исключения напраши�
вается вывод: закон принят в основ�
ном для применения к государствен�
ным органам, осуществляющим про�
верки с целью защиты нарушенных
прав потребителей.

Законом устанавливаются порядок
проведения мероприятий по контро�
лю, права подконтрольных хозяйству�
ющих субъектов и обязанности орга�
нов государственного контроля, но нет
ни малейшего намека на то, как долж�
ны вести себя должностные лица хо�
зяйствующего субъекта при проведе�
нии мероприятий по контролю. Пред�
ставляется, что текст закона повторя�
ет нормы, изложенные в уже действу�
ющих правовых актах, в том числе и
регламентирующих работу государ�
ственных структур. Но есть и «нова�
ции». Например, абсурдно звучит
формулировка ст. 17 закона «Ответ�
ственность юр. лиц и индивидуальных
предпринимателей за нарушение
настоящего Федерального закона»:
«…юр. лица… необоснованно пре�
пятствующие проведению мероприя�

тий по контролю… несут ответствен�
ность в соответствии с законодатель�
ством…» Из этого следует, что суще�
ствуют моменты, позволяющие хоз�
субъекту не только отказать комиссии
в проведении проверки при наличии
каких�либо законных оснований, ска�
жем, при несоблюдении порядка про�
ведения мероприятий по контролю
(ст. 7), но и препятствовать проверке,
притом обоснованно или необосно�
ванно. Ссылка в этом случае на воз�
можность привлечения к ответствен�
ности в соответствии с законодатель�
ством тоже из области теории права.
Практика показала, что предпринима�
тели зачастую слишком буквально
понимают эту формулировку. Многих
из них практически невозможно зас�
тавить присутствовать при поведении
проверки, а некоторых — вести себя
при этом в элементарных рамках при�
личий. Кроме того, закон лишает кон�
тролирующий орган возможности осу�
ществлять внезапные проверки, что
немаловажно при осуществлении кон�
троля за соблюдением законодатель�
ства о защите прав потребителей.

После вступления в силу этого зако�
на эффективность защиты прав потре�
бителей снизилась, о чем свидетель�
ствует статистика: численность прове�
рок сократилась почти вдвое, жалоб,
особенно устных, стало поступать зна�
чительно больше, но оперативно осу�
ществить проверки и принять меры по
таким сигналам не представляется воз�
можным, так как по телефону нельзя
«установить лицо, обратившееся в
орган государственного контроля»
(гл. 2, ст. 7, п. 5, последний абзац за�
кона). Количество письменных обра�
щений растет, однако удельный вес
подлежащих рассмотрению обращений
граждан на нарушения их прав сокра�
щается, поскольку во многих случаях
потребители лишены возможности со�
брать необходимые документальные и
иные доказательства, свидетельствую�
щие о наличии признаков нарушений
законодательства. Если учесть, что наи�
более уязвимыми в плане нарушения
потребительских прав являются соци�
ально незащищенные слои населения,
то сбор доказательств для них еще бо�
лее нереален в силу их правовой без�
грамотности.

Одним из распространенных видов
нарушений является непредставление
потребителям информации о наимено�

вании хозсубъекта, организационно�
правовой форме, юридическом адресе
и местонахождении администрации.
При отсутствии этой информации по�
требители лишены возможности на�
править претензию нарушителю и за�
щитить свои права в судебном поряд�
ке. За защитой своего нарушенного
права на получение этой информации
потребители обращаются в антимоно�
польные органы. При этом в распоря�
жении (приказе) о проведении мероп�
риятия по контролю (ст. 7) также дол�
жно быть указано наименование юри�
дического лица или Ф. И. О. индивиду�
ального предпринимателя, в противном
случае хозсубъект может обоснованно
препятствовать проверке. Получается
замкнутый круг: перечисленная ин�
формация может быть получена толь�
ко в результате проверки, а ее наличие
изначально обуславливает законность
осуществления этой проверки.

Подобные ситуации сильно ослож�
няются в случае перемены хозсубъек�
том места нахождения или преднаме�
ренного прекращения деятельности с
целью ухода от материальной ответ�
ственности за нарушения прав потре�
бителей, от погашения налоговой за�
долженности, от судебного преследо�
вания за нарушение правовых норм.

Не прибавил оптимизма в этом пла�
не и второй федеральный закон «О го�
сударственной регистрации юридиче�
ских лиц». Мы с нетерпением ждали
выхода этого закона, предполагая, что
в нем будет определена ответствен�
ность учредителей за несоблюдение
требования Гражданского Кодекса РФ
о порядке ликвидации предприятий
после прекращения хозяйствующей
деятельности. Наличие такой правовой
нормы сократило бы возможности мо�
шенничества для предпринимателей,
учреждающих фирмы�однодневки,
имеющих несколько фирм одновре�
менно с целью манипулировать пре�
кращением их деятельности, нанося
ущерб государству и потребителям.
Однако мнение того, кто имеет право
«заказывать музыку», поскольку явля�
ется «единственным источником вла�
сти в Российской Федерации», — на�
рода, простых потребителей, учтено не
было.

Нам выпало счастье жить в интерес�
ное время, время перемен, но как хо�
чется, чтобы перемены эти были к луч�
шему…
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С В конце 80
х годов в нашей стране
появились совместные предприятия.
После более чем полувекового переры

ва иностранный капитал пришел, чтобы
помочь нашей экономике построить ры

ночные отношения. Пришел не без вы

годы для себя, но подвергаясь отчаян

ному риску, поскольку никто не мог
предсказать, чем все это закончится —
в дальнейшем это более чем подтверди

ла реальная действительность. Подво

дя некоторые итоги, можно сказать, что
эксперимент закончился удачно как для
российской, так и для международной
стороны. Как сказал бы наш первый и
последний президент еще огромной и
могучей страны: «Процесс пошел».

Для нашего города предприятия с
иностранными инвестициями обеспечи

вают производство более чем 50% ВВП.
По количеству их — более 9 тысяч. Око

ло 2 тысяч компаний — со 100% иност

ранным участием.

Под инвестициями большая часть
граждан — к сожалению, к ним принад

лежат и занимающие самые высокие го

сударственные и политические кабине

ты власти, — понимают финансовые,
т. е. денежные потоки. Хотя это не со

всем верно, правильнее сказать — со

всем не верно. Инвестиции — это пере

оснащение нашей экономики самыми
передовыми техническими средствами,
внедрение самых современных техноло

гий в производство продукции и управ

ление бизнесом. Вследствие этого про

дукция уже отечественного производи

теля становится конкурентоспособной
на международном рынке. До дефолта
1998 года львиную долю так называе

мых инвестиций составлял капитал в
спекуляции. Чем это закончилось —
всем известно. Именно поэтому будем
говорить о термине «совместные пред

приятия», а еще точнее — о совместном
предпринимательстве.

Приведенные выше цифры говорят
вроде бы о хороших результатах прихо

да иностранных инвестиций в экономи

ку Санкт
Петербурга. В какой
то мере
это соответствует действительности. Но
только в какой
то мере. Если глубже
проанализировать процесс, останется
явная неудовлетворенность увиденным.
Львиная доля компаний с иностранным
капиталом приходится на представи

тельства крупных фирм, консалтингово

го, аудиторского, юридического и торго

вого бизнеса. Доля реального сектора
экономики пока насыщается крайне
медленно. Это говорит, что в российской

Сергей ОЧКИВСКИЙ
директор по развитию Санкт�

Петербургской ассоциации
совместных предприятий, член

Правления СПб регионального
отделения Всероссийской

общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА России», руководитель

проекта «Концепция инвестиционной
политики в Санкт�Петербурге»

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
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неса. Отечественный инвестор ищет
сферу приложения в сверхприбыли, по

скольку развивается в основном за счет
накопленной прибыли. Иностранный
инвестор довольствуется нормой при

были выше средней, или даже ниже,
если он получает новые рынки сбыта для
своей продукции. Он аккуратно и пол

ностью выполняет все правила игры,
которые прописаны в российском пра

вовом поле. Платит заработную плату
легально, без соответствующей отече

ственному бизнесу «черной» составля

ющей. Отсюда следует преимуществен

ное влияние иностранных инвестиций
на формирование деловой этики на рос

сийские бизнес
отношения. Несоответ

ствие отечественных реалий междуна

родным стандартам в практике деловых
взаимоотношений субъектов экономики
— главный тормоз нашего вхождения в
мировое сообщество.

Сложившаяся практика — это не вина,
а беда отечественных и иностранных
предпринимателей. Всю ответствен

ность за это несет государство, посколь

ку именно оно навязывает правила игры,
которые приводят к такому результату.
Предпринимательство, как процесс и
экономическая функция, является стро

ителем экономики. Государство высту

пает одновременно в качестве архитек

тора, проектировщика и заказчика это

го сооружения. Если же в результате от

строенное сооружение никуда не годит

ся, то виноват явно не только строитель.

Поэтому именно на протяжении веков
российская государственность может
отнести на свой счет слова русской по

словицы: «Если рожа крива, неча на зер

кало пенять».

Очень существенной, но совершенно
не анализированной функцией являет

ся положение иностранного произво

дителя в экспорте уже российских по
происхождению товаров на достаточ

но закрытые для России международ

ные рынки.

Деятельность иностранных инвесторов
в рамках Санкт
Петербургской ассоциа

ции совместных предприятий заслужива

ет внимания властей и бизнеса. Как ин

вестор появляется в России? Сначала
будущий инвестор начинает продажу на
российском рынке собственных товаров.
Получив положительный результат, начи

нает снижать свои издержки за счет от

крытия производства аналогичных това

ров уже внутри наших границ. И, нако

нец, наступает этап экспорта продукции
из России на рынки других стран.

Так иностранный производитель рос

сийских товаров начинает играть роль
«троянского коня» для прорыва россий

ского экспорта производственных това

ров.

Эта тенденция, при грамотной госу

дарственной политике, может стать зна

чительно более важной для России, чем
вступление в ВТО.

Для осуществления такой политики
важно учесть следующее. Наша эконо

мика нуждается в ускоренном техни

ческом и технологическом переоснаще

нии. Без этого процесса рост экономи

ческого производства скоро прекратит

ся. Необходимо сделать российскую
экономику наиболее привлекательной
для инвестиций прежде всего в реаль

ный и высокотехнологичный сектор и
в производство средств производства.
Поэтому только снижение налогов —
хотя это и необходимо — до уровня
мировой практики быстрого экономи

ческого роста (не более 35% от всей
доходной части бизнеса) не позволит
решить эту столбовую задачу. В усло

виях мировой конкуренции не стоит
сбрасывать со счетов экономическое
противостояние между государствами
и крупными экономико
геополитиче

скими блоками. На этом уровне закан

чиваются описанные учебниками кон

курентные рыночные отношения. Эко

номическая целесообразность перехо

дит в масштабы долгосрочной полити

ко
экономической конкуренции.

Это значит, что, какие бы красивые
слова о будущем могучей демократиче

ской России не произносились, из нас
все равно будут пытаться сделать эко

номическую колонию и превратить в
рынок сбыта зарубежных товаров. Лю

бой другой взгляд — не более чем ил

люзия либо откровенное надуватель

ство. И в первую очередь в этом заинте

ресован крупный, особенно транснаци

ональный капитал. Какой же инвестор
будет соответствовать стратегическим
интересам России? И есть ли он в прин

ципе? Ставка в нашем отечестве должна
быть сделана на средний и малый биз

нес — как на потенциального партнера,
которого острая конкуренция вынужда

ет искать ниши для своего выживания в
России. Производство основной части
ВВП в странах ЕС до 70% обеспечивают
малые и средние предприятия, в Японии
— 61% и в США — 40%. Именно малые
и средние предприятия создают рабо

чие места для большинства трудоспо

собного населения: в странах ЕС — 72%,

экономике до настоящего времени не
созданы условия, чтобы вложения в про

изводство стали выгодными для пред

принимателей. Причем как для иност

ранных, так и для отечественных.

Ни для кого не секрет, что большая
часть иностранных инвестиций — это
просто возвращение финансовых ресур

сов, вывезенных из страны полулегаль

ным либо вовсе нелегальным способом.
Оценка масштабов присутствия россий

ских средств, которые инвестированы в
зарубежную экономику (ведь деньги,
сосредоточенные на западных счетах, не
«лежат», а «работают»), лежит в преде

лах от 400 млрд до 2 трлн долларов. То,
что эти ресурсы не возвращаются на
родину, говорит о полном непрофесси

онализме как нынешнего, так и преды

дущего правительств.

Инвестиции приходят туда, где боль

ше отдачи. Не говорим «прибыль» — это
тема отдельного разговора. Несмотря на
суперэкономическое образование на

ших нынешних министров, экономиче

ским мышлением они не владеют. В луч

шем случае их можно назвать счетово

дами, которые за цифрами не видят ре

альных процессов в экономике и обще

стве. Главенствующие позиции и на фе

деральном, и на региональном уровнях
власти занимают люди с фискально
мо

нетаристской идеологией, специалисты
с кабинетным образованием, в большей
части никогда не занимавшиеся реаль

ной деятельностью, не отвечающие за
результат своей деятельности и не не

сущие до сих пор никакой ответствен

ности перед обществом.

Последняя редакция закона «Об ино

странных инвестициях в Российской
Федерации» лишила иностранцев каких

либо льгот перед отечественным инвес

тором. Поэтому по закону ни у отече

ственного, ни у иностранного капитала
нет преимуществ друг перед другом.
Хотя это только на поверхности — оте

чественный предприниматель, в насто

ящих реалиях, платит столько налогов,
сколько считает необходимым, чтобы
сохранить и развивать свой бизнес. По

тому все потуги правительства выдать
незначительные процентные снижения
отдельных налогов за соответствующую
налоговую революцию просто смешны.
Иностранный капитал аккуратно платит
все налоги, но выигрывает в имеющем

ся доступе к кредитным ресурсам на
более выгодных условиях.

Это коренное отличие, которое нахо

дит свое отражение в направлениях биз
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в Японии — 78% и в США — 54%. Имен

но средний и малый иностранный пред

приниматель способен стать надежным
партнером для российской экономики в
экспорте ее товаров и развитии высо

котехнологического сектора производ

ства.

Исходя из практики предприятий —
членов Ассоциации совместных пред

приятий можно сделать еще один важ

ный вывод.

Подавляющее большинство руково

дителей высшего звена управления
предприятия с иностранными инвести

циями являются российскими граждана

ми. Именно они создают успешную
практику внедрения международного
опыта в российскую экономическую
среду. Уже ощутима тенденция, что рос

сийские собственники осознают необ

ходимость более высокой оплаты таких
управленцев в своем бизнесе. За счет
ротации менеджеров иностранных ком

паний в российский бизнес идет пере

дача передовых технологий управления,
адаптированных к российской действи

тельности.

Именно поэтому предприятия с инос

транными инвестициями можно с боль

шим основанием называть совместными
предприятиями, где передовой предпри

нимательский опыт и иностранные ин


вестиции срастаются с российскими ре

сурсами и управленческими кадрами и
опытом работы в конкретных экономи

ческих и политических условиях.

Рассмотрев вклад иностранных инве

стиций в развитие нашей экономики,
попытаемся наметить путь, расширяю

щий возможности этого процесса. Что
сдерживает развитие? Основные пре

пятствия этому процессу известны —
нестыковка и непонимание этих процес

сов со стороны системы российского
государственного управления.

Эти противоречия носят ментальный
характер. Российская государствен

ность выстроена по иерархическому об

разцу. Как это мешает предпринима

тельству? Давайте проследим.

Абсурдность бюрократической маши

ны описал еще в 30
х годах английский
историк Паркинсон. Основные выводы,
сделанные им и развитые последующи

ми исследователями данного вопроса,
можно сформулировать таким образом.
Бюрократия совершенно не заинтересо

вана в результате своего труда для об

щества. Количество чиновников совер

шенно не соответствует объему своих
функций. Из всего разнообразия функ

ций управления в интересах общества
иерархическая структура в современных
условиях может эффективно выполнять

только одну — контроля. Конкретные
личности, даже самые знающие, умелые
и порядочные, мало что могут сделать в
рамках сложившейся системы государ

ственной власти. Попав туда, они вынуж

дены играть по существующим там пра

вилам. Не подчинившийся этим прави

лам либо «съедается» аппаратом, либо
вынужден уйти. Трансформировать си

туацию в нужном для общества на

правлении можно только внешним воз

действием. В наших реалиях — полити

ческой волей Президента при широкой
общественной поддержке.

Это не только основная проблема для
инвестирования в российскую экономи

ку. В этом состоит основная причина не

удачи реформирования нашего обще

ства. Но эта тема уже следующего иссле

дования нашей действительности. Тема
важная, острая и опасная, как показы

вает российский опыт.

У России в условиях рыночной циви

лизации есть только два пути: либо стать
Великой Россией и обеспечить россия

нам благополучие, либо остаться слабо

развитой страной и оказаться на пери

ферии, в широком понимании, что явно
начинает раздражать и элиту и простое
население. Остается только одно реше

ние: реформы, продвигающие страну к
процветанию.
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×òîáû óäâîèòü ÂÂÏ, ñíà÷àëà íàäî ðàçîãðåòü ïðîõëàäíûé
èíâåñòèöèîííûé êëèìàò ñåâåðíîé ñòîëèöû.

Èç ðàçãîâîðà ïåòåðáóðæöåâ

«КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Поставленная Президентом

России Владимиром Путиным

стратегическая цель —

удвоение объема валового

внутреннего продукта —

достижима. Разумеется,

не потому, что эта задача

лаконично сформулирована

и поставлена именно

Президентом. О динамичном

развитии экономики

и решении на этом базисе

всего того клубка

социальных проблем,

из которого российское

общество и государство

безуспешно пыталось

выбраться последние почти

два десятилетия, говорилось

множество раз многими

специалистами.

Просто разные у них были

трибуны и с разной

степенью убедительности

звучали доводы.

Сегодняшняя стратегическая зада

ча — давно назревшая, крайняя необхо

димость. Не решив ее успешно, Россия на
долгие годы будет обречена на незавид

ную судьбу экономического аутсайдера.
Такой участи можно противопоставить
только активную государственную инве

стиционную политику, в том числе и на
региональном уровне, которая бы стиму

лировала увеличение притока частных
иностранных инвестиций.

Итак, где находится Петербург по шка

ле инвестиционной привлекательности?
Отмечается спад в динамике поступления
иностранных инвестиций: в 2000 году на
Санкт
Петербург приходилось около 11%
общероссийской доли, в 2002 году — все

го 4,5%. По общему объему иностранных
инвестиций (881 млн долл. США) Санкт

Петербург «съехал» на 4
е место, уступив
место Москве — 8,4 млрд долл. США, Омс

кой области — 2,4 млрд долл. США, Свер

дловской области — 1,35 млрд долл. США.
Доля прямых иностранных инвестиций,
поступивших в Петербург в 2002 году, со

ставляет всего 10% от общего числа ин

вестиций (84 млн долл. США).

Эта диспропорция может быть устра

нена путем создания не просто благопри

ятных условий для развития бизнеса в
Санкт
Петербурге, а очень привлекатель

ных условий. В первую очередь требует

ся качественное улучшение налогового и
таможенного законодательства на феде

ральном уровне. Далее: активное исполь

зование антимонопольного законода

тельства как противовес жесточайшему
администрированию бизнеса, разруше

ние коррупционной составляющей в дей

ствиях чиновников, использование пози

тивного регионального опыта работы в
России с иностранными инвесторами.
Обязательный фактор роста — формиро

вание продуктивной региональной инве

стиционной политики и регионального
инвестиционного законодательства как
ее производной.

А Н О Н С   П Р О Е К Т А
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Санкт
Петербургской Ассоциацией
совместных предприятий совместно с
Комитетом по законодательству Законо

дательного собрания Санкт
Петербурга
и при поддержке Территориального уп

равления Министерства РФ по антимо

нопольной политике и поддержке пред

принимательства по Санкт
Петербургу и
Ленинградской области разработана
«Концепция инвестиционной политики
в Санкт
Петербурге». При разработке
Концепции использован многолетний
опыт деятельности Ассоциации, которая
представляет интересы почти 3000 орга

низаций с участием иностранного капи

тала, создавших рабочие места 100 000
человек и производящих почти полови

ну валового регионального продукта.

Поскольку с ответами на вопрос «Кто
виноват?» в России никогда не было
проблем, задача проекта Концепции
другая. Это обоснованная и логично
выстроенная система ответов на другой
вопрос: «Что делать?».

Разумеется, в Концепции проанализи

рован инвестиционный климат (потен

циал и риски) в Санкт
Петербурге и в
России.

Болезненной проблемой для иност

ранного инвестора на российском рын

ке является непосредственный конт�
роль за произведенными инвестици�
ями, вернее, отсутствие такового из
за
непрозрачности нашего бизнеса. На

дежды на то, что введение международ

ных форм отчетности снимет эту пробле

му, можно считать эфемерными. Не сек

рет, что наши предприниматели вынуж

дены вести двойную и тройную бухгал

терию. Только корректировка федераль

ной налоговой политики может устра

нить саму причину явления.

Слабые конкурентные позиции Рос�
сии в борьбе за инвестиционные пото�
ки не нуждаются в особых комментари

ях. Сегодня эта борьба проходит в усло

виях острой конкуренции не только меж

ду государствами, но и территориями внут

ри одной страны. Для выигрыша в этом
соревновании государственной власти
разного уровня предстоит осознать себя
«предпринимателем», продающим свой
товар — национальные и территориаль

ные рынки — потенциальному потреби

телю: предпринимательскому националь

ному и иностранному капиталу.

Фактически инвестор на российском
рынке сталкивается с целым «букетом»
проблем, которые возникают из
за от�
сутствия внятной инвестиционной и

экономической политики на феде�
ральном и региональном уровнях. Это
и повсеместная практика нарушений
права собственности, неурегулирован

ность и противоречивость правового
поля, неэффективность судебной систе

мы, особенно отсутствие действенного
механизма исполнения судебных реше

ний. К этому стоит еще добавить: фис

кальный характер и чрезмерность нало

говой системы, слабость и неэффектив

ность банковских структур, а валютное
регулирование в нынешнем виде лишь
стимулирует утечку и препятствует вво

зу инвестиционного капитала. Наконец,
это явное неравенство отечественного
и иностранного инвестора.

Формально существует национальный
режим, общий для иностранных и россий

ских инвесторов. Иностранный предпри

ниматель, как правило, предоставляет
полную и реальную отчетность, сполна
платит налоги и старается вести дела так,
как принято в индустриально развитых
странах. Российские предприятия стре

мятся приобрести влияние в коридорах
власти и благодаря этому получить пре

имущества. Уклоняясь от чрезмерного
налогообложения, они вынуждены, в сво

ем подавляющем большинстве, представ

лять заниженную отчетность.

В Концепции проанализирована пра

вовая база инвестиционного процесса в
России и Санкт
Петербурге. Даны пред

ложения по ее изменению. Рассмотрен
вопрос о положении Санкт
Петербурга
в правовом поле, намечены конкретные
направления и возможности изменения
регионального законодательства, регу

лирующего предпринимательскую и ин

вестиционную деятельность.

Результаты экономического анализа
инвестиционного процесса в Санкт
Пе

тербурге на сегодняшний день неутеши

тельны. Они подтверждают, что негатив

ные тенденции накапливались не один
год и той проблематикой, на которой
акцентирует внимание Концепция, необ

ходимо было заниматься, как говорит

ся, даже не вчера, а позавчера.

С 2001 года промышленность Петер

бурга утратила свои лидирующие пози

ции, уступив их транспорту. Главными
финансовыми источниками развития
предприятий остаются их собственные
средства, эти возможности сокращаются,
и для решения каких
либо стратегиче

ских задач их явно недостаточно. В 2002
году приток иностранных капиталов еще
сократился почти на 25% от уровня 2001
года. И это — при общероссийской тен


денции к увеличению. Не имеет в Санкт

Петербурге никаких тенденций к росту и
доля прямых иностранных инвестиций.
Зато все более удручающее впечатление
производит другое стабильное явление:
неудовлетворительная динамика внеш

ней торговли Санкт
Петербурга — экс

порт падает, импорт растет и превышает
экспорт в 2,8 раза.

Рост и падение общего и прямого
объемов иностранных инвестиций пря

мо связан с принятым в 1999 году ФЗ «Об
иностранных инвестиций в РФ» и с по

терей своих позиций законодательством
Санкт
Петербурга в области инвестиций
и предпринимательства, в сравнении с
подобным законодательством в других
субъектах РФ. В конце 90
х годов рей

тинг законодательства Санкт
Петербур

га снизился и инвестиционный климат,
благоприятствующий предприниматель

ской деятельности, быстро «заскользил»
вниз — со 2
го на 22
е место.

Может показаться, что рейтинги —
вещь исключительно умозрительная, для
любителей цифр и статистики. Однако в
итоге социальные последствия сниже

ния инвестирования реального сектора
экономики для населения следующие.
По объему денежных доходов горожан
Санкт
Петербург занимает только 12
е
место среди субъектов Российской Фе

дерации. Среднедушевые доходы петер

буржцев более чем в три раза уступают
доходам москвичей.

Проигрыш Санкт
Петербурга в конку

рентной борьбе за инвестиции другим
субъектам РФ позволяет сделать выво

ды о главных причинах парадоксальной
неспособности Администрации север

ной столицы в полной мере реализовать
потенциальные возможности города. По
инвестиционной привлекательности для
зарубежного капитала Петербург усту

пает лишь Москве, но по географиче

скому расположению выигрывает.
Санкт
Петербург — центр Северо
Запад

ного федерального округа, который не

посредственно граничит с индустриаль

но развитыми странами Западной Евро

пы. Но, имея географические плюсы, Пе

тербург не может в полной мере реали

зовать свои значительные технологиче

ские, инновационные, туристические и
многие другие ресурсы.

Главные причины понятны. В Санкт

Петербурге отсутствует какая
либо обо

снованная и продуктивная инвестици

онная политика. Даже упоминать в этом
контексте слово «эффективная» кажет

ся весьма неуместным. Есть другое:
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несоответствие существующей в Петер

бурге системы управления инвестици

онным процессом требованиям рыноч

ной цивилизации по архитектуре и
структуре органов управления, методам
работы и кадровому обеспечению,
предъявляемым эффективной экономи

кой и зрелым обществом.

В Концепции проанализировано со

держание инвестиционной политики не
только на федеральном уровне, но и в
других субъектах РФ. Рассмотрены фор

мы и методы государственно
правового
регулирования инвестиций, работа суще

ствующих институтов, обеспечивающих
реализацию инвестиционной политики.

Эффективная инвестиционная поли

тика строится на понимании нескольких
основных принципов. Во
первых, инве

стиционные вложения производятся не
сами по себе. Это составная часть пред

принимательской деятельности. Все, что
способствует ее осуществлению, спо

собствует и притоку капитала на ту тер

риторию, где созданы благоприятные
условия для предпринимателей. Созда

ние условий для эффективного предпри

нимательства — повод для принятия
решения об инвестировании.

Во
вторых, эффективная инвестицион

ная политика может быть сформулирова

на и реализована при условии, что власть
в Петербурге станет на позицию «пред

принимателя», предлагающего свой ры

нок как «товар» для потенциального «по

требителя» — предпринимательского
капитала. Предстоит коренное измене

ние структуры, методов и кадрового обес

печения управления инвестиционным
процессом со стороны органов государ

ственной власти Санкт
Петербурга.

В Концепции важность изменения уп

равления экономическими процессами
на федеральном и региональном уров

нях рассматривается как главный при

оритет. Произведено обоснование по

добных изменений, раскрыты их необ

ходимые предпосылки:
— переход от административно
ко


мандного управления к стратеги

ческому;

— переход от структуры и методов
бюрократического управления к
структуре и методам социальных
институтов предпринимательской
направленности;

— сосредоточение всех полномочий
по управлению инвестиционным
процессом в едином органе.

Собственно третий принцип формиро

вания эффективной инвестиционной

политики и вытекает из понимания того,
что нынешнее построение государствен

ной власти на федеральном и регио

нальном уровнях по иерархическому
(бюрократическому) принципу не при

способлено к эффективному управле

нию экономическими процессами.

В Концепции сформулированы пред

ложения по правовому обеспечению
изменений в управлении инвестицион

ным процессом в Санкт
Петербурге.

Проблемы стратегического плана уве

личения инвестиций предложено решать
разработкой и принятием Инвестицион

ного кодекса Санкт
Петербурга. В Кон

цепции сформированы требования к его
содержанию. Своими положениями он не
должен противоречить действующим
федеральным законам. Кодекс призван
устранить имеющиеся противоречия в
федеральном законодательстве, регули

рующем инвестиционный процесс. Необ

ходимо определить инвестиционный
процесс для различных секторов город

ской экономики: недвижимость, земель

ные отношения, права инвесторов; инф

раструктура: транспорт, инженерные
коммуникации, дороги; ЖКХ; налоговые
льготы, освобождения, субвенции, субси

дии, гарантии инвестиций и т. д. Кодекс
позволит принять необходимые регио

нальные законы, регулирующие инвести

ционный процесс, а при их отсутствии на
федеральном уровне — в опережающем
порядке.

Проблема льгот надуманна. Для пред

ставителей властных структур Санкт

Петербурга характерно преобладающее
мнение о том, что налоговые и инвести

ционные льготы — это минус для обще

ства. Принять подобную точку зрения
нельзя, объяснить ее можно лишь уста

ревшим экономическим мышлением, не
желающим замечать прогрессивные тен

денции. Анализ влияния региональной
политики снижения местных налогов и
предоставления определенных льгот
предпринимателям и инвесторам приво

дит к однозначному выводу. Такая по�
литика имеет результатом качествен�
ное улучшение жизни населения. Под

робно рассмотрена методология льгот
на примере сравнения двух приблизи

тельно равных по условиям и стартовым
позициям на начало 90
х годов субъек

тов федерации: Новгородской и Псков

ской областей. Позиция псковского ру

ководства аналогична доминирующему
мнению представителей власти Санкт

Петербурга. Новгородские власти созда


ли более прогрессивное с экономиче

ской точки зрения региональное зако

нодательство, которое эффективно спо

собствует предпринимательской дея

тельности и притоку инвестиций. В ре

зультате по всем параметрам экономи

ческого развития на сегодняшний день
Новгородская область превосходит
Псковскую. По некоторым показателям
— превышение в два раза.

Сейчас на мировой арене более ин

тенсивными темпами развиваются наци

ональные экономики с направленнос

тью не на экспорт своей продукции, а на
импорт капитала. Техперевооружение
промышленности — главное условие
экономического роста в России.

В Концепции предложены структура,
основные требования к содержанию и
общие цели Стратегической инвестици

онной программы Санкт
Петербурга —
программного документа для исполни

тельной власти.

Программная реализация концепции
позволит Администрации Санкт
Петер

бурга изменить управление инвестици

онным процессом с целью повышения
его продуктивности, а Законодательно

му собранию Санкт
Петербурга — кон

тролировать этот процесс в интересах
повышения качества жизни горожан.

Как показывает историческая практи

ка, самый быстрый и эффективный вы

ход из любого, даже самого тяжелого
кризиса обеспечивается талантом и уси

лиями людей, которые способны напра

вить ресурсы общества туда, где они
дают наибольшую отдачу. Успешное ре

формирование экономики и решение
стратегической задачи удвоения ВВП
требует опереться на предпринимателей
как объективно лидирующий слой обще

ства в России.

Безусловно, Концепция носит дискус�
сионный характер, требует обсужде�
ния и доработки. Полный текст Кон�
цепции редакция журнала «Конкуренция
и рынок» готова предоставить по элек�
тронной почте по вашему запросу.
E�mail: Levrans@comset.net.

Авторы Концепции будут признатель�
ны за ваши замечания и предложения по
Концепции, которые предлагаем направ�
лять в адрес Санкт�Петербургской Ассо�
циации совместных предприятий:

Россия, 190000, Санкт�Петербург,
наб. реки Мойки, д. 58, оф. 316.
Тел./факс: 312�94�70,311�99�84,

www.association.jv.spb.ru,
e�mail: association@ jv.spb.ru.
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Представляем впечатления от
встреч с деловым миром России испан�
ского предпринимателя Ансельмо Санто�
са, президента фирмы «Ки рашенборд»,
занимающейся привлечением на россий�
ский рынок испанских инвесторов.

Встречаясь с вашими деловыми
людьми, нередко замечаешь их повы

шенную озабоченность обустройством
офиса, покупкой престижного автомо

биля. А при этом обнаруживаешь не

компетентность в вопросах современ

ного менеджмента и маркетинга, стал

киваешься с необязательностью, не

мыслимой в нормальных деловых от

ношениях. В строгом смысле слова на

стоящих бизнесменов у вас пока по

чти нет. Да, у вас уже много людей, де

лающих деньги, часто большие. Когда
в стране нет нормального рынка, ког

да в экономике хаос, сколотить боль

шое состояние можно быстро. Но об

ладатели этих больших состояний —
еще не современные бизнесмены, не
настоящие менеджеры в общеприня

том понимании. Их время кончится
довольно скоро.

ЧТО  ЗНАЧИТ БЫТЬ  БИЗНЕСМЕНОМ?
Â Ðîññèè «ïðîðàñòàþò êîðíè»

ðûíî÷íîãî ìûøëåíèÿ

â ýêîíîìèêå. Åñëè îäíèì

èç ïîêàçàòåëåé ðûíî÷íîé

öèâèëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ

ëåãêîñòü ïðèîáðåòåíèÿ

ïðåäïðèíèìàòåëåì â ÷àñòíóþ

ñîáñòâåííîñòü ñðåäñòâ

ïðîèçâîäñòâà,

òî îáëèê ðîññèéñêîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ

îïðåäåëÿåò æåëàþùèõ

èìåòü ñ íèì äåëî.

Российский бизнес сегодня очень по

хож на тот, каким он был полвека назад
у нас в Испании. Очень часто это эле

ментарная спекуляция: купил — продал,
снова купил и снова продал.

Уверен, как только у вас начнется ши

рокий процесс приватизации, значи

тельная часть государственной соб

ственности перейдет в руки мафии, у
которой есть на это деньги. Ее предста

вители станут легальными владельцами
крупнейших предприятий. Их дети бу

дут ездить в роскошных лимузинах,
учиться в самых престижных универси

тетах страны и мира. Они будут чванить

ся своей принадлежностью к высшему
классу общества. Во втором, третьем
поколении нынешние спекулянты, или
«теневики», как вы их называете, станут
настоящими, вполне респектабельными
бизнесменами.

Все это уже было в других странах.
Но помимо этого, увы, неустранимого

процесса России нужны сегодня тысячи
и тысячи честных, знающих, энергичных
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класса в Испании, из которого вышли
нынешние наши крупнейшие банкиры и
промышленники.

В 50
е годы испанская девушка могла
без особых проблем открыть у себя
дома, например, маленькую парикмахер

скую. Половину необходимых для этого
денег ей ссужал банк, а другую полови

ну — компания, у которой она покупала
инструменты и оборудование. То же са

мое происходит и сегодня. Молодые ис

панцы любят открывать кафе
террасы.
Летом в Мадриде можно увидеть тысячи
таких террас. Содержать их — тяжелый
изнурительный труд с раннего утра и до
трех часов ночи. Но владельцы таких
кафе зарабатывают за сезон хорошие
деньги, на которые зимой, когда терра

сы закрываются, начинают новое дело.

Нужно льготное кредитование, кото

рое ориентировало бы бизнес на про

изводство товаров и услуг, а не на спе

куляцию. Спекуляция, повторюсь, это не
бизнес. Бизнес — это когда я делаю, к
примеру, гамбургеры. Нахожу и покупаю
хорошее мясо. Нанимаю умелых, поря

дочных работников и честно плачу им
за труд. Короче говоря, делаю все, что

бы мои гамбургеры нравились людям,
чтобы они их покупали. А в результате
получаю свою прибыль.

Конечно, чтобы стать настоящим биз

несменом, надо многому учиться. У вас
сегодня открылись сотни бизнес
школ.
А нужны тысячи. Бизнесу пока у вас учат
в основном вузовские преподаватели,
знающие о нем понаслышке. Самые лю


предпринимателей, действующих в сфе

ре малого бизнеса. Нужен тот самый
средний класс, который у вас когда
то
презрительно называли мелкой буржу

азией. Без него, как показал мировой
опыт, нет стабильного политического и
экономического развития, нет граждан

ского общества.

Настоящая рыночная экономика на

чинается тогда, когда любой человек
может открыть свое дело, будь то пра

чечная, кафе, магазин, столярная мас

терская, гостиница или венчурная фир

ма. Разумеется, половина людей, кото

рые решатся заняться бизнесом, разо

рятся. Но другая половина добьется
своего. И, сколотив небольшое состоя

ние, сможет расширить старое или от

крыть новое дело.

В послевоенной Испании были про

блемы и трудности, схожие с теми, что
переживает сейчас Россия. Но в какой

то момент авторитарный режим Франко
позволил людям стать собственниками
домов и квартир. Люди получили воз

можность широко пользоваться креди

том для строительства жилья. Было раз

решено открывать в собственном доме
или квартире кафе, магазин, мастер

скую. Именно Франко положил начало
формированию современного среднего

бознательные и добросовестные из них
в лучшем случае прочитали несколько
десятков умных книг о бизнесе.

У нас говорят так: кто умеет делать
бизнес, тот делает его, а кто не умеет —
учит ему. В бизнесе самое главное —
лично приобретенный опыт, на что ухо

дит по меньшей мере десять лет. А луч

шие учителя — это работающие или
вышедшие на пенсию менеджеры. Удел
остальных — преподавание азов бизне

са и общетеоретических дисциплин.

Людям, стремящимся к вершинам ме

неджмента, безусловно, необходимо глу

бокое базовое образование — экономи

ческое, юридическое, техническое. Но я
бы не стал абсолютизировать значение
высшего образования. Оно не в состоя

нии заменить природной сметки, воли и,
наконец, удачи. Не может оно восполнить
и дефицита нравственности. А это в ци

вилизованном бизнесе — важнейшие
слагаемые профессионализма. В основе
морального воспитания и самовоспита

ния делового человека лежат четыре
главные человеческие добродетели: бла

горазумие, справедливость, сила духа и
терпимость. Без них невозможно управ

лять ни государством, ни даже самой ма

ленькой фирмой, живущей в нашем мире
высокой конкуренции. В мире, в котором,
несмотря ни на что, все больше ценится
человек и где самого большого успеха до

биваются фирмы, для которых духовные
ценности — не пустой звук.

Записал Леонид Дружинин
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Ðîññèÿ ïðèíàäëåæèò ðóññêèì,
åå ïðîèçâåäåíèÿ — âñåìó ìèðó.

Ä.È. Ìåíäåëååâ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ФАБРИКАНТ МЫСЛИ

В ХХ веке стратегии развития
стран и территорий и теория и прак�
тика глобализации разрабатываются
в «фабриках мысли» (think tanks). Как
развиваться транснациональной ком�
пании, государству и… молодому
предприятию без стратегии?

Даже если хотите стать олимпий�
ским чемпионом — у вас тоже должна
быть стратегия.

Успешные стратегии отличаются
масштабами и стоимостью. Страте�
гия уменьшения бедности и увеличе�
ния ВВП в России должна стоить боль�
ших денег. Стоимость учиненной в ХХ
веке разрухи в России еще ждет своих
исследователей.

Редакции журнала «Конкуренция и
рынок» хотелось бы вернуться к ис�
токам капиталистического строи�
тельства в России — в XIX век. Так,
среди незамутненных марксизмом эко�
номических идей невозможно пройти
мимо торжества мысли, демонстриру�
емого Великим Русским Предпринима�
телем — Дмитрием Ивановичем
Менделеевым.

По праву среди первых российских
«фабрик мысли» можно числить Воль�
ное экономическое общество.

Редакция «Конкуренции и рынка»
считает делом чести вернуть из небы�
тия Дела Великих Российских Предпри�
нимателей — наше национальное дос�
тояние. Первые русские предпринима�
тели своими трудами и талантами
завоевали себе право на самостоятель�
ную разработку стратегии экономи�
ческого процветания. Видное место
среди них занимает Д.И. Менделеев.
Предлагаем вашему вниманию несколь�
ко характерных эпизодов из жизни Мен�
делеева и некоторые его экономические
и управленческие воззрения. В сегод�
няшней России бесспорна актуаль�
ность мысли и сила Духа Предпринима�
тельства Д.И. Менделеева.
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17 февраля 1869 года 35�летний
Д.И. Менделеев открыл Периодичес�
кий закон. Совершил научное открытие
века, которое обессмертило его имя в
истории человечества. Спустя пять
дней он написал статью «Соотношение
свойств с атомным весом элементов»,
затем отдал ее своему коллеге и другу
профессору Н.А. Меншуткину, чтобы
тот зачитал ее на ближайшем заседа�
нии Русского химического общества
6 марта. А сам Дмитрий Иванович от�
был «в отпуск в Новгородскую, Тверс�
кую и Московскую губернии сроком по
12 марта...»

Почему же Менделеев не удосужил�
ся доложить о своем великом откры�
тии (к которому шел лет десять!..)?
Почему передоверил сообщить о нем
другому человеку? Представьте: моло�
дая мать, родившая первенца, вместо
того, чтобы самой похвастаться ребен�
ком и выслушать поздравления, пору�
чает это подруге... Что за дело могло
его отвлечь — более важное, чем лю�
бимая химия? Более захватывающее,
чем исследование элементов? Ведь
поездку по артельным сыроварням в
названных губерниях, куда Менделеев
так стремился, он мог, наверное, и от�
ложить. Или, может быть, вернувшись
из поездки, Менделеев, не откладывая,
выступил с сообщением о своем откры�
тии? Действительно, он докладывает
20 марта и 10 апреля, но... об артель�
ном сыроварении и о доходности мо�
лочного скотоводства.

Загадка этой поездки, предпринятой
в самый разгар работы над Периоди�
ческой системой элементов, объясня�
ется, если перечитать стенограмму мар�
товского заседания Вольного экономи�
ческого общества, где Менделеев доло�
жил о результатах посещения сырова�
рен. Речь шла не о чем�нибудь, а о пер�
вом в истории России опыте создания
крестьянских кооперативов и об отра�
жении атаки на эту первую попытку
вывести маломощные крестьянские
хозяйства на путь более выгодного
производства.

Привлечь мужика к настоящему
прибыльному делу, дать ему возмож�
ность выбраться из беспросветной
нищеты и темноты — вот какую гран�
диозную задачу решал Менделеев!
В социальных вопросах он был сто�
ронником эволюции, а не скороспе�
лых революционных идей. Но когда
ему предоставлялась возможность
принять непосредственное участие в

конкретном деле, он непременно ввя�
зывался в него.

Вольное экономическое общество с
нетерпением ожидало первые резуль�
таты эксперимента, затеянного отстав�
ным моряком, выпускником Санкт�Пе�
тербургского университета Н.В. Вере�
щагиным, братом известного художни�
ка�баталиста. Общество вложило в эк�
сперимент 1000 рублей — огромные
деньги по тем временам. Верещагин
вознамерился создать общественное
производство сыра. И это в стране,
только что сбросившей крепостное
право, в стране, где не было ни одно�
го своего сыровара, в стране, где ма�
кароны с сыром именовались «парме�
заном с макарони», — ибо и то и дру�
гое было привозным, заграничным.
А тут нате вам, артельное производ�
ство сыра по образцу швейцарского и
голштинского. Поселился Верещагин
в селе Городня Тверского уезда и в ав�
густе 1865 года в крестьянской избе
открыл сыроварню, скупая молоко у
окрестных крестьян. А убедившись,
что дело пошло, в селе Отроковичи,
при поддержке Вольного экономиче�
ского общества, создал первую рус�
скую артельную сыроварню. И при�
нялся налаживать артельное произ�
водство сыра еще в доброй дюжине
деревень, обучая и уговаривая крес�
тьян. А в Петербурге удалось органи�
зовать склад, покупавший швейцарс�
кие и голштинские сыры из молока
тверских и новгородских буренок.

Опыт Менделеева (в его имении в
сельце Боблово Клинского уезда Мос�
ковской губернии) и эксперименты,
проведенные ранее Вольным экономи�
ческим обществом, говорили яснее яс�
ного: для повышения урожайности по�
лям нужен навоз. Удобренная земля
дала 20 рублей чистого дохода в рас�
чете на десятину — вдвое больше, чем
неудобренная! Значит, нужна скотина.
А откуда она возьмется, если животно�
водство по всей России считается еще
менее прибыльным, чем земледелие?
Молоко стоило гроши, сохранить его
было невозможно. Русское топленое
масло тоже стоило дешево. Как под�
нять прибыли? Вот если бы все молоч�
ные излишки превращать в полноцен�
ное сливочное масло и сыр, как в Ев�
ропе, тогда молочное животноводство
стало бы приносить хороший доход,
поголовье — расти, поля — получать
удобрения. Вся машина завертелась бы
как надо!

Симпатии к артелям у Дмитрия Ива�
новича были давние — он даже счи�
тал поддержку артельно�кооператив�
ных начал одной из основных мер,
чтобы хоть как�то смягчить «зло капи�
тализма». А на закате жизни в книге
«Заветные мысли» писал: «Промыш�
ленность сама себя содержит и содер�
жать будет тем легче, чем больше ста�
нет кооперативной, на складчине, на
союзе, на артельном начале основан�
ной...» И поэтому, среди многочис�
ленных пожеланий правительству,
Менделеев не забыл упомянуть и о
том, чтобы «начинающимся и особен�
но кооперативным (артельным) пред�
приятиям было оказываемо исключи�
тельное внимание и всякие с них на�
логи уменьшаемы ради их усиленного
возникновения...»

На одном примере мы показали, на�
сколько идеи экономического преоб�
разования России захватывали Дмит�
рия Ивановича. Но до сих пор Менде�
леев у нас считается великим химиком
— и только. А ведь он был еще и не�
дюжинным экономистом, к которому
за помощью обращалось правитель�
ство империи, высшие этажи власти.
Был он и организатором науки, осно�
вавшим своего рода «фабрику мыс�
ли», мозговой штаб, где решались воп�
росы в масштабах всего государства,
очень созвучные вопросам сегодняш�
него времени. Менделеевым была по�
ставлена глобальная задача: наука
должна обеспечить прорыв россий�
ской промышленности и процветание
России. Научные новшества и изобре�
тения должны превращаться в источ�
ник богатства. Быстрая капитализа�
ция, превращение знаний в деньги —
это ли не мечта дня сегодняшнего?
Создание процветающей экономики
России, с опорой на интеллектуалов,
на практическое применение научных
исследований...

Из воспоминаний Менделеева:
«Выросши около стеклянного заво�

да, который вела моя мать, тем содер�
жавшая детей, оставшихся на ее руках
сызмала, пригляделся я к заводскому
делу и привык понимать, что оно отно�
сится к числу народных кормильцев
даже при сибирском просторе. Поэто�
му, отдавшись такой отвлеченной и
реальной науке, какова химия, я смо�
лоду интересовался фабрично�завод�
скими предприятиями… Много у меня
бывало случаев решать в пользу или
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против посвящения технике главного
своего времени и сил, и всегда в конце
техника побеждалась какими�то рус�
ско�дворянскими видами спеси».

«Мне говорят, ведь вы химик, а не
экономист, зачем же входить не в
свое дело?» На это необходимо отве�
тить... тем, что истинного, правиль�
ного решения экономических вопро�
сов можно ждать впереди только от
приложения опытных приемов есте�
ствознания. . . Мой голос, я вижу и
слышу, созвучит согласно с многими
иными русскими.

В научной деятельности очень часто
рабочий, архитектор и творец совпада�
ют...»

«Выходит, почти неразрешимая по
виду дилемма: для обогащения нужно
просвещение, просвещение немысли�
мо без предварительного обогащения.
<...> С точки зрения реализма нет бе�
зысходных понятий подобного рода,
везде можно найти свой исторический
выход, пригодный стране, времени и
обстоятельствам».

«Ныне сеют, а жатва далеко, и неиз�
вестно — соберем ли. На этом стоит
вся цивилизация; дикарь же этого не
хочет — давай сейчас, и на этом нача�
ле грабежа основано многое…»

«Идеалисты и материалисты видят
возможность перемен лишь в револю�
циях, а реализм признает, что действи�
тельные перемены совершаются толь�
ко постепенно путем эволюционным».

«Постепенно, постепенно и посте�
пенно… Мы бы уже, — поверьте, —
были далеко, если бы не стремились к
переворотам и не вызывали бы тем са�
мым реакции».

Довод в пользу безотлагательной
индустриализации России: «По обе
стороны от нас — теснее жить, чем у
нас, а в почве и стране нашей много за�
видного, всем людям надобного. И если
мы сами не пустим его в мировой обо�
рот — позарятся, пожалуй».

«Всякое начинаемое (иногда и уси�
ливаемое) в стране производство, как
детство и юность, требует до возмужа�
ния особой поддержки и покровитель�
ства», отсюда — необходимость тамо�
женной защиты от иностранных конку�
рентов.

О борьбе предприятий: «Я, с своей
стороны, всегда буду стоять за эту
борьбу крупных с мелкими и примкну
к последним, потому что смотрю на

них как на истинный регулятор рус�
ских промышленных дел...» (Иными
словами, ПРОЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛИЗМА
Менделеев считал большим злом, не�
жели недостатки, присущие мелким
предприятиям.)

Чтобы «возбудить личную предпри�
имчивость в классе образованных лю�
дей» надо среди прочих мер также
«затруднить всякими способами вход
[их] в чиновничество и уменьшить чис�
ло государственных административных
мест до возможного минимума... сде�
лать почетным и лестным положение
людей, занятых техникою».

«А тем, кто мне скажет, что предпри�
имчивость не умножается и не рож�
дается в стране, лишенной известной
суммы гражданских прав, отвечу,
что... гражданских прав для развития
предприимчивости давно и теперь
есть в России довольно... что только
с развитием промышленной предпри�
имчивости народный достаток может
прибывать, а потому все прочее не
столь существенно сравнительно с
этим...»

«Все несчастье России в наших чи�
новниках, воспитанных на канцеляриз�
ме. Их головы напичканы так называе�
мыми классическими знаниями, засо�
рившими их мозги всяким ненужным
хламом. Этот хлам и мешает им видеть
истинные нужды России».

«При императоре Александре III в
России круто повернулась таможен�
ная система и от фритредерства мы
перешли к протекционизму. <...> Им�
ператор Александр III сознавал, что
Россия может сделаться великой лишь
тогда, когда она будет страной не толь�
ко земледельческой, но и страной про�
мышленной. . .» /Из воспоминаний
С.Ю. Витте/

«Царь, который позаботится устро�
ить все условия для развития завод�
ского и фабричного дела и для сбыта
русских заводских и фабричных про�
дуктов на запад и на восток, займет еще
более славное место в истории России,
какое отведено во всеобщем сознании
двум упомянутым императорам (Пет�
ру I и Александру II).

«В сентябре 1889 г. заехал, по�това�
рищески, к И.А. Вышнеградскому, тог�
да министру финансов, чтобы погово�
рить по нефтяным делам, а он предло�
жил мне заняться таможенным тари�

фом по химическим продуктам и сде�
лал меня членом Совета торговли и
мануфактур. Живо я принялся за дело,
овладел им и напечатал этот доклад к
Рождеству. Этим докладом определя�
лось многое в дальнейшем ходе как
всей моей жизни, так и в направлении
обсуждений тарифа, потому что цель�
ность плана была только тут. С.Ю. Вит�
те сразу стал моим союзником, а за ним
пошли и многие другие».

«...И мне, как всякому русскому, же�
лательно, чтобы свои, русские, пользо�
вались некоторым перевесом в делах,
предстоящих в России, а потому уступ�
ку ли земель, освобождение ли от про�
мышленных сборов или другие виды
поощрения предприимчивости следу�
ет, по моему мнению, ограничить рус�
ским подданством. <…> Но из�за бо�
язни иностранных капиталов все дело
тормозить — считаю просто вздорным.
<…> Благо разольется даже от иност�
ранного капитала, приложенного к рус�
ской природе, втуне лежащей».

«Бедность и незначительность прус�
ской почвы, — писал Витте в начале
1880�х гг., — создали экономию, акку�
ратность, предусмотрительность и вне�
шнюю, весьма сильную дисциплину.
Стихийность наших экономических сил
и обширность пространства создали
небрежность, экономическую неакку�
ратность, непредусмотрительность и
отсутствие внешней дисциплины».

Как заметил Витте, Менделеева «у
нас, когда он был жив, очень мало це�
нили», а по словам А. Блока, россий�
ская интеллигенция относилась к
Дмитрию Ивановичу «с явной и тайной
ненавистью», потому как «она любить
умеет только мертвых».

«Россия тем глубоко отличается от
всех других европейских стран, что
рядом, в общей связи не только народ�
ной и государственной, но и террито�
риальной, имеет свои обширные края,
способные к колонизации и могущие
вмещать весь прирост населения; ко�
лонизация же определяется более все�
го сельскохозяйственными торговыми
интересами. <...> По этой причине в
народе мало могли развиваться стрем�
ления к заводско�фабричной промыш�
ленности, и прежде всего от этого мы
слабее, чем Западная Европа, подвину�
лись в сторону заводов и фабрик. При
том долгое время не было и других
важных условий, для этого необходи�
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Д.И. Менделеев.
Îôîðò ðàáîòû
Ì.Â. Ðóíäàëüöåâà
ñ ðåìàðêîé
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà (1907).
Ñ ôîòîãðàôèè
Ô.È. Áëþìáàõà (1904).

мых, особенно же свободных рук и на
круглый год применимых путей сооб�
щения...»

«Русские люди привыкли все полу�
чать готовеньким, так сказать, в виде
подарка, от кого бы то ни было, сверху
или снизу, и если манна небесная сама
собой не валится, то наша образован�
ность привыкла обвинять кого�нибудь
или вверху, или внизу, а сама ничего
не предпринимать, если оно сопряже�
но с необходимостью личного труда,
риска и упорства».

«...Надо немало решимости, чтобы
затеять у нас какое�либо промышлен�
ное предприятие, чтобы принять в нем
участие, даже чтоб ясно встать за него,
потому что прикосновение к промыш�
ленности обозвано «кулачеством» и

«эксплуатацией» и ничему, кроме
огульного осуждения в разговорах ин�
теллигентных кругов и в печатном сло�
ве, взятом в преобладающем большин�
стве, не подвергается. Оттого наиболь�
шая предприимчивость помимо заве�
щанной от родителей является у нас
преимущественно в кругах, удаленных
от начал нашей преимущественно по�
мещичьей интеллигенции, а ее участ�
ники такими делами заниматься ничуть
не охочи. <...>

Отсюда берет свое начало общее
стремление занять служебное положе�
ние, представляющее прежде всего
обеспеченность без каких�либо задат�
ков предприимчивости... (В.А. Коко�
рев называл это стремление „чинобе�
сием”.)».

Витте писал в своих мемуарах:
«. ..вопрос о значении промышлен�
ности в России еще не оценен и не
понят. Только наш великий ученый
Менделеев, мой верный до смерти
сотрудник и друг, вопрос этот понял
и постарался просветить русскую
публику».

Публикацию подготовил
Егор Шипов

Редакция благодарит Игоря Дмит�
риева и Нину Карпило, директора и за�
ведующую архивом Музея�архива
Д.И. Менделеева при Санкт�Петербур�
гском государственном университете
за помощь в подготовке материала и
предоставленный офорт.
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ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ:
ЗАХОЧЕТ РОССИЯ

ЗАВОЕВЫВАТЬ
МИРОВЫЕ РЫНКИ?

В последние годы

создается впечатление,

что Россия только

импортирует дешевую

зарубежную продукцию

и экспортирует природные

ресурсы. На самом

деле это не так.

Один из привлекательных

российских товаров,

с удовольствием покупаемый

на западном рынке, —

отечественная фанера.

Кстати, изготовленная

из упомянутых выше

природных ресурсов,

вернее из древесины,

запасам которой

Россия лидирует

в мире (82 млрд куб. м).
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Мировая конъюнктура
Фанера — наиболее эффективный

конструкционный продукт из древеси�
ны. Ее можно использовать как в про�
изводстве мебели, строительстве, ма�
шиностроении, так и при изготовлении
упаковки, рекламы, полиграфии. За ру�
бежом ее активно и применяют во всех
этих отраслях. На мировом рынке се�
годня отмечается огромный спрос на
данный товар, к тому же потребность в
нем постоянно увеличивается. Благо�
приятные тенденции должны сохра�
ниться, как минимум, на протяжении
ближайших десяти лет.

Темпы роста потребления фанеры в
мире опережают темпы роста ее произ�
водства. Тем не менее для всех стран —
и традиционно развитых, и развиваю�
щихся — характерно увеличение объе�
мов производства данной продукции. За
последние десять лет выпуск фанеры на
всех континентах вырос более чем на
11%. Ежегодно в мире изготовляется
около 45 млн куб. м фанеры. Крупней�
шие производители: Северная Амери�
ка — 21 млн куб. м и Юго�Восточная
Азия — 18 млн куб. м. Доля России на ми�
ровом рынке составляет сегодня около
6%. Мы выпускаем порядка 1,8 млн куб. м,
при этом 64% из них экспортируем.

Как видно из приведенных выше
цифр, один из основных мировых по�
ставщиков фанеры — Юго�Восточная
Азия. Однако недавно в этом регионе на
уровне ООН были ограничены вырубки
лесов, так как резко сократились запа�
сы сырья в результате сильных лесных
пожаров несколько лет назад и слишком
интенсивной вырубки. Оживленная эк�
сплуатация лесов, к примеру в Малай�
зии, привела к сокращению количества
пригодной для фанерной индустрии дре�
весины. Начиная с 70�х годов, были вы�
рублены деревья с большим объемом
ствола, и сейчас там недостаточно запа�
сов для полной загрузки производствен�
ных мощностей. Следовательно, возмож�
ность увеличения объемов производ�
ства фанеры в этом регионе низка, и на
мировом рынке образуется ниша, кото�
рую может занять Россия.

Кроме того, все больший интерес к
российской древесине проявляют Ки�
тай и Япония, их доля в экспорте оте�
чественной древесной продукции со�
ставляет 48%. Китай, ограничив лесо�
заготовки на собственной территории,
активизирует закупки российской про�
дукции.

С другой стороны, насколько конку�
рентоспособны наши товары на зару�
бежном рынке, как с точки зрения цены
и качества, так и имиджа, способствую�
щего созданию более благоприятных
условий работы для наших товаропро�
изводителей?

Наши возможности и позиции
Действительно, в России фанерная

подотрасль деревообрабатывающей
промышленности сегодня считается од�
ной из самых динамично развивающих�
ся. Но, опережая по темпам роста дру�
гие сферы производства внутри страны,
на внешнем рынке российская фанера
теряет свои позиции как по ценовым, так
и по качественным показателям.

Основная размерная характеристика
российской фанеры — формат 1525×
1525 мм (72% от общего объема произ�
водства). Однако считается, что имен�
но этот вид продукции, называемый
еще «квадратом», с каждым годом
пользуется все меньшим и меньшим
спросом. Данная фанера пригодна в ос�
новном для мебельной промышленно�
сти. Тем не менее березовая «квадрат�
ная» фанера все�таки находит спрос на
мировом рынке.

В других странах до 50% объема про�
изводства — фанера специального на�
значения — большеформатная, кото�
рая используется в строительстве, био�
стойкая для контейнеров, ламиниро�
ванная для опалубки. В России пока
выпускается только 16% большефор�
матной фанеры.

Несмотря на проблемы, производство
фанеры — одна из самых экспортно
ориентированных отраслей нашей эко�
номики.

В России работает более 40 фанерных
предприятий, общая производственная
мощность которых превышает 2 млн
куб. м, однако ее использование состав�
ляет около 80%. Рентабельность произ�
водства после 1999 года постоянно сни�
жается и сегодня не превышает 30%,
хотя еще в 1999 году в среднем она была
более 50%.

В середине 80�х годов в СССР изготов�
ляли 7,7 куб. м фанеры на 1000 человек
населения, в США этот показатель был

выше в 9 раз, в Канаде — в 10 раз, в
Японии — в 7 раз, в Финляндии — в 16
раз. Не соответствует мировым тенден�
циям и структура потребления фанеры.
В СССР около 29% фанеры использова�
лось в мебельном производстве и толь�
ко 3% в строительстве.

В США еще в 70�х годах прошлого
века 33% объема фанеры применялось
в строительстве, в настоящее время в
Соединенных Штатах в структуре по�
требления фанеры жилищное строи�
тельство составляет 40%, ремонт и ре�
конструкция жилья — 28%, строитель�
ство сооружений — 14%, т. е. 82% фа�
неры — это строительный материал как
конструкционного назначения, так и
облицовочный.

Сегодня в России из производимой
внутри страны фанеры всего 10% идет в
мебельную отрасль, 12% — строитель�
ство, 4% — тара и упаковка, 2% — ма�
шиностроение, в т. ч. 1,9% трудногорю�
чей фанеры потребляется в вагоностро�
ении. Незначительная доля приходится
на прочее производство, а оставшийся
объем — более 60%, как уже говорилось
ранее, — экспортируется. География
экспорта представлена в табл. 2.

Экспорт
Наша фанера поставляется более чем

в 50 стран мира, основными ее потреби�
телями являются США — 22%, Великоб�
ритания — 14%, Эстония — 9%, Герма�
ния — 8%, Египет — 7%.

Сравнение долей ведущих стран в экс�
порте фанеры по объемам и стоимости
показывает, что у них удельный вес сто�
имости в мировом экспорте фанеры выше
удельного веса объемов экспорта, и толь�
ко у России удельный вес стоимости зна�
чительно ниже удельного веса объемов
(см. табл. 3). Цена на отечественную про�
дукцию на Западе в среднем на 30–40%

Таблица 1 Объемы производства и экспорта российской фанеры

Годы 1985 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ïðîèçâîäñòâî, òûñ. ì3 1594 940 972 967 1095 1320 1483 1590 1806
Îáúåì ýêñïîðòà ôàíåðû, òûñ. ì3 410 680 614 630 730 910 940 1032 1156

Èñòî÷íèê: www.drevesina.com

Таблица 2 География экспорта российской фанеры

Континент % в общем объеме производства

Åâðîïà 63,48

Àçèÿ 3,82

Àìåðèêà 19,5
Àôðèêà 13,2

Èñòî÷íèê: ×åðêàñîâ Ã.Ñ. Ôàíåðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè:
öèôðû è ôàêòû // www.drevesina.com
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ниже средних мировых цен. Это объяс�
няется тем, что мы поставляем необлаго�
роженную фанеру — полуфабрикат, ка�
чественные характеристики которого, ес�
тественно, не дотягивают до европейской
продукции.

На мировых рынках цена отечествен�
ной необлагороженной фанеры пример�
но $230 за куб. м. Средняя стоимость од�
ного кубического метра западной фане�
ры в ведущих странах $450. При этом мы
могли бы повысить стоимость нашей
продукции на 150–200 долларов, если
бы вложили определенные средства в
переоснащение оборудования. Однако
тогда встает вопрос: а будет ли востре�
бована российская фанера по более
высокой цене?

С другой стороны, цена нашей фане�
ры в последние годы снижается. Еще в

1996 году на мировом рынке отече�
ственная фанера продавалась пример�
но за $340.

Удешевление российской фанеры на
западном рынке обусловлено как дем�
пинговой политикой ряда предприятий,
так и увеличением годового объема эк�
спорта низкосортной фанеры предпри�
ятиями с низким уровнем технической
оснащенности производства.

Технологии и оборудование
Технология производства фанеры в

России базируется еще на оборудова�
нии, установленном на предприятиях до
1990 г., которое физически изношено и
морально устарело — его износ превы�
шает 80% (см. табл. 4). Трудоемкость
производства колеблется от 11 до
23 чел./час на 1 м3 фанеры, что в 1,5–
2,5 раза выше, чем на предприятиях за�
рубежных стран.

Однако в настоящее время технически
перевооружаются и реконструируются
фактически все предприятия, строятся
новые.

Активно модернизирует свои пред�
приятия группа «Свеза». В прошлом году
в Костроме был запущен фанерный за�
вод «Фанплит�2» этого холдинга, а в Пе�
тербурге на Усть�Ижорском фанерном
комбинате открыто новое производство
по выпуску большеформатной фанеры.
Проектная мощность новых производств
позволяет выпускать 100 тыс. куб. м
большеформатной фанеры в год. Стро�
ительство и ввод в эксплуатацию новых
мощностей осуществлялось с конца
2000 г. по июнь 2002 г. Суммарные ин�
вестиции в проект по производству
большеформатной фанеры составили 38
млн долларов. Основной поставщик обо�
рудования — компания Raute Wood

(Финляндия); кроме того, используется
оборудование компаний Cremona (Ита�
лия), ValonCone (Финляндия), Kuper (Гер�
мания).

Производство фанеры формата
1525×3050 внедряет и ООО «Фанзавод»
(«Жешарт»), ООО «Демидовский ФК».
Технически перевооружаются ЗАО «Фан�
ком», ОАО «Мантуровский ФК», ОАО
«Парфинский ФК», ОАО «Сотамеко» («Со�
кольский фанернотарный комбинат») и
др. До 2005 года также планируется вве�
сти в действие, по данным табл. 5, де�
вять новых предприятий по производ�
ству фанеры.

На наших предприятиях использует�
ся самое разнообразное оборудование
как российских станкостроителей, так
и зарубежных. Финское оборудование
— фирм «Рауте — Вууд» (Raute Wood),
«Раума — Репола» и др., итальянское
— фирмы «Кремона» (Cremona), немец�
кое — фирм «Зимпелькамп», «Бабкок»
и др., швейцарское — фирмы «Штей�
неманн», украинское — «Днепропет�
ровского завода тяжелых прессов», оте�
чественное оборудование — ярослав�
ского завода «Пролетарская свобода»
и др. Постоянно растет доля зарубеж�
ного оборудования.

В России фанеру изготовляют глав�
ным образом из березового и сосно�
вого шпона, в небольшом количестве
— из осинового и ольхового. Продук�
ция из лиственных пород примерно на
20% дороже хвойной фанеры. При�
знанным лидером считается береза,
однако сегодня уже освоены техноло�
гии и оценено качество фанеры из ли�
ственницы и осины, но на наших пред�
приятиях эти породы используются
мало.

Рецепты
Конъюнктура рынка такова, что про�

изводство и экспорт фанеры может
стать одной из самых доходных статей
российского бюджета. Однако, несмот�
ря на то что, по прогнозам ФАО, только
в Европе дефицит по листовым древес�
ным материалам к 2010 году составит
7 млн куб. м, на азиатском рынке по�
требность в древесных плитах и фане�
ре возрастет до 51 млн куб. м, а внутри
страны спрос на фанеру увеличится в
2,4 раза и составит около 1,29 млн
куб. м (см. табл. 7), сегодня отечествен�
ные фанеропроизводители теряют ка�
завшиеся завоеванными позиции на
рынке. Основная причина складываю�

Таблица 3 Доля ведущих стран
в мировом экспорте фанеры, %

Страны По объему По стоимости

Êàíàäà 3,5 3,8

Øâåöèÿ 0,4 0,5

Ôèíëÿíäèÿ 5,2 8,7

Ãåðìàíèÿ 0,8 1,6

Ôðàíöèÿ 1,5 3,3
Ðîññèÿ 5,6 3,7

Èñòî÷íèê: Òðåòüÿêîâ Þ.À. Ýêñïîðò ôàíåðíîé ïðîäóêöèè:
ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû // www.drevesina.com

Таблица 5 Новые предприятия, планирующие организацию производства фанеры до 2005 г.

№ Предприятия Размер Планируемый
п/п фанеры, мм объем, тыс. м3

1 ÎÀÎ «Ñìîëåíñêèé ÄÎÊ» ã. Ñìîëåíñê 1220×2440 20,0

2 ã. Ìåõãîðüå, Áàøêîðòîñòàí 1220×2440 50,0

3 ÎÀÎ «Êîòëàññêèé ÄÎÊ», ã. Êîòëàñ, Âîëîãîäñêàÿ îáë. 1220×2440 25,0

4 ÎÀÎ «Ìîíçåíñêèé ÄÎÊ», Âîëîãîäñêàÿ îáë. 2440×1220 50,0

5 ÎÀÎ «Êîñòðîìñêàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ», 2440×1220 60,0
Êîñòðîìñêàÿ îáë.

6 ÎÎÎ «Øàðüèíñêèé ôàíåðíûé çàâîä», 2440×1220 60,0
ã. Øàðüÿ, Êîñòðîìñêàÿ îáë.

7 ÎÀÎ «Íîâîâÿòñêèé ËÏÊ», Êèðîâñêàÿ îáë. 2440×1220 100,0

8 ÀÎ «Óâàäðåâ», ã. Óâà, Óäìóðòñêàÿ ð−êà. 1220×2440 25,0
9 ÀÎ «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà» v «Ðîìàêñ−Èíâåñò», 1525×1525 10,0

ã. ßðîñëàâëü

Èñòî÷íèê: Ìîèñååâ À.À. Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ôàíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé //
Òðóäû Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè. ÑÏá., 2003. Ñ. 62x66

Таблица 4 Износ оборудования

Наименование Оборудование, превышающее
оборудования  амортизационные сроки

 эксплуатации, %

Ëóùèëüíûå ñòàíêè 87

Ñóøèëüíûå àãðåãàòû 92

Êëåèëüíûå ïðåññû 93
Øëèôîâàëüíûå ñòàíêè 84

Èñòî÷íèê: Ìîèñååâ À.À. Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ôàíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé //

Òðóäû Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè.
ÑÏá., 2003. Ñ. 62x66.
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щейся ситуации — физический износ
оборудования, неспособного произво�
дить конкурентоспособную продукцию
высшего качества.

На внутреннем рынке проблема усу�
губляется тем, что фанеру с неохотой
используют отечественные мебельщики,
предпочитая товары�заменители, а по�
требители из других сфер считают цены
на отечественную фанеру слишком вы�
сокими при предлагаемом им уровне
качества.

Выход из этой ситуации есть — мо�
дернизация оборудования. Этим сейчас
и занимаются наши предприятия, одна�
ко извечная проблема всех бизнесме�
нов — недостаток средств — сказыва�
ется на темпах перевооружения. Омра�
чает картину еще и снижение цен на
нашу продукцию, которое ведет в конце
концов к уходу с мировых рынков про�
изводителей качественной фанеры. По�
теряв рынок, снова завоевать его намно�
го труднее.

Каков же план действий на ближай�
шую перспективу?

Повышению эффективности фанер�
ного производства России, с учетом ми�
ровых и отечественных тенденций раз�
вития, будут способствовать в первую
очередь:
— изменение ассортимента фанеры

по водостойкости (увеличение
объема производства водостойкой
фанеры) и по обработке поверхно�
сти (увеличение объема производ�
ства фанеры в облагороженном
виде);

— ориентация вновь вводимых
мощностей на производство
б о л ь ш е ф о р м а т н о й ф а н е р ы
(1220×2440 мм) для строитель�
ства и специальных видов фане�
ры в облагороженном виде (для
опалубки, контейнеростроения,
судостроения и т. д.) как из дре�
весины лиственных, так и хвой�
ных пород;

— ввод новых мощностей по выпуску
отечественных водостойких клеев и
защитно�декоративных материа�
лов;

— совершенствование технологии и
оборудования, позволяющих рас�
ширить ассортимент фанеры, в том
числе и на основе новых материа�
лов для склеивания, облагоражива�
ния и защиты (огне� и биозащита,
ориентация на рынок арабских
стран);

— более широкое использование
рынка Китая для сбыта российской
фанеры: применение для изготов�
ления этой фанеры древесины ли�
ственницы, обладающей есте�
ственной повышенной биостойко�
стью;

— повышение качества продукции
путем создания на предприятиях
эффективных систем управления
качеством и систем интеллектуаль�
ной поддержки инженерных реше�
ний;

— продолжение исследований в об�
ласти применения древесины оси�
ны (самой проблемной в лесоза�
готовительной отрасли) в фанер�
ном производстве, учитывая, с
одной стороны, специфику ее
свойств, осложняющих техноло�
гию склеивания, а с другой — ее
положительные качества по срав�
нению с другими породами древе�
сины;

Таблица 7 Планируемый объем производства фанеры в России на 2005–2015 гг., тыс. куб. м.

Фанера, тыс. м3 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Âñåãî 2100 2400 2800

Â ò. ÷.:

Áîëüøåôîðìàòíîé 645 980 1315

Ýêñïîðòíîé 1470 1680 1960

Òðóäíîãîðþ÷åé 20 20 30

Àíòèñåïòèðîâàííîé 10 25 40

Êîìïîçèöèîííîé 50 100 150
Îáëèöîâàííîé 100 170 260

Èñòî÷íèê: Îðëîâ À.Ò. Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ôàíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé v îñíîâà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è îáúåìà åå ïðîèçâîäñòâà // Äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 2002. z 3. Ñ. 8x9.

Таблица 8 Ожидаемый спрос на фанеру
в 2015 году в России, тыс. куб. м

Общий 1290 тыс. куб. м.

Â ò. ÷.:

Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò 346 òûñ. êóá. ì.

Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè 454 òûñ. êóá. ì.

Òàðà è óïàêîâêà 72 òûñ. êóá. ì.
Ìàøèíîñòðîåíèå è ïðî÷èå 418 òûñ. êóá. ì.

Èñòî÷íèê: Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè. Ì.: ÌÏÍÒ ÐÔ, ÌÝÐÒ ÐÔ, 2002.

Таблица 6 Технико-экономические показатели ряда фанерных предприятий РФ

Наименование Мощность, Объем Рентабель- Расход
предприятия тыс. куб. м производства ность, % сырья,

в 2001 г., куб. м/куб. м
тыс. куб. м

ÎÀÎ «Ïàðôèíñêèé ÔÊ» 72,0 61,33 28,8 2,77

ÎÀÎ «Ôèëèàë «Óôèìñêèé ÔÊ» 56,4 56,3 10,5 2,96

ÇÀÎ «×åðåïîâåöêèé ÔÌÊ» 47,7 47,5 32,2 2,80

ÇÀÎ «Ïåðìñêèé ÔÊ» 122,5 121,3 29,7 3,12

ÎÀÎ «Íåëèäîâñêèé ÄÎÊ» 33,2 27,5 4,9 2,61

ÎÀÎ «Ñåëåöêèé ÄÎÊ» 39 7,1 x11,0 3,30

ÇÀÎ «Êàëóæñêèé ÔÇ» 10,6 10,3 12,0 2,67

ÎÀÎ ËÕÊ «Áðàòñêèé ËÏÊ» 130,0 126,8 v v

ÃÏ «Âåëèêîóñòþãñêèé ÔÊ «Íîâàòîð» 69,7 69,7 30,7 2,45

ÇÀÎ «Àðõàíãåëüñêèé ÔÇ» 50,4 56,6 13,5 3,20

ÎÀÎ «Óôèìñêèé ÔÏÊ» v 25,5 1,4 2,79

ÎÀÎ «Ëþáàíñêèé ËÄÎÊ» 16,6 15,1 14,8 2,93

ÎÎÎ «Æàðñêîâñêèé ÄÎÊ» 20,0 7,0 9,5 2,51

ÇÀÎ «Ôàíêîì» (Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà) 73,2 72,9 32,0 2,58

Ìàêñàòèõèíñêèé ëåñõîç v 21,6 27,0 2,91
ÎÀÎ «Ìóðîì» 57,8 20,2 v 3,20

Èñòî÷íèê: Ìàòåðèàëû ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ôàíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè.

— в комплексе мер по повышению ка�
чества фанерной продукции и ее
конкурентоспособности важное
место занимают также метрологи�
ческое обеспечение предприятий;
наличие совершенной нормативной
документации на производство и
испытания продукции; сертифика�
ция продукции; сертификация си�
стем качества и производств на
базе международных стандартов
ИСО9000.



В монографии на основе многолетнего опыта и правоприменитель�
ной практики Территориального управления по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области МАП России рассмотрены вопросы, связан�
ные c выявлением и пресечением недобросовестной конкуренции.
Дан краткий обзор зарубежного законодательства в данной сфере.
Показано, каким образом осуществляется правовая защита от не�
добросовестной конкуренции в Российской Федерации. Разграни�
чены области применения законодательства об охране исключитель�
ных прав и антимонопольного законодательства. Описан порядок
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодатель�
ства. На конкретных примерах проанализированы различные фор�
мы недобросовестной конкуренции и особенности ее квалифика�
ции. Книга содержит большое количество рисунков, приложений и
иллюстраций, позволяющих вникнуть в суть рассматриваемой про�
блемы.

Адресуется широкому кругу читателей, предпринимателям, уче�
ным, экономистам, юристам, патентным поверенным и другим спе�
циалистам, интересующимся проблемами развития конкуренции в
экономике России.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Справки по тел.: (812) 117�5901, ф. (812) 312�4231, е�mail: Levrans@comset.net

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

И З Д А Е Т С Я С 1 9 9 8 Г О Д А

Стоимость редакционной подписки на 4 номера – 770 руб.
Позвонив по телефону (812) 312-4231, вы легко оформите подписку с ближайшего номера

— Хочу стать
богатым
и влиятельным!

— Читай журнал МАП
РФ «Конкуренция
и рынок»
и не упустишь
свою выгоду.



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я

З А О « Ж И Л С Т Р О Й И Н В Е С Т »

Тел.: (812) 156-66-91, 156-71-45
Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 137, корп. 1

www.zsi.spb.ru
E-mail: sales@zsi.spb.ru
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