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Уважаемые дамы и господа!
Мне представилась возможность по
благодарить вас за то, что вы пять лет по
могаете нам выпускать журнал «Конку
ренция и рынок».
Вы — наши соавторы, рекламодатели
и читатели.
Ваша значительная поддержка инфор
мационного проекта «Конкуренция и
рынок» позволила продолжать нашу де
ятельность и заметно расширить ее сфе
ру, сделать наше сообщество более бла
гоустроенным для жизни и работы. Обе
щаю, что и в дальнейшем ваше деятель
ное участие в проекте «Конкуренция и
рынок» будет работать на имидж ваших
компаний, будет направлено на поддерж
ку предпринимательства и повышение
конкурентоспособности российской эко
номики.
Надеюсь, журнал «Конкуренция и ры
нок» получит всеобщее признание и бу
дет по достоинству оценен теми, кто
пользуется его услугами. Вы и впредь бу
дете регулярно получать от нас инфор
мацию о том, как Территориальные
управления и центральный аппарат МАП
России, состоявшиеся отечественные
промышленники и предприниматели со
здают конкурентоспособную россий
скую экономику, и доказательства того,
что ваша помощь идет на создание кли
мата, благоприятного предприниматель
ству.
Славу нации составляет ее духовное
наследие. Перед журналом «Конкурен
ция и рынок» стоит также благородная
миссия — вернуть из небытия знамени
тых российских экономистов, предпри
нимателей, менеджеров, ученых и поли
тиков, внесших заметный вклад в разви
тие и преумножение экономической
мощи России. Их мысли и дела станут для
всех нас ориентирами на пути к успеху.
В юбилейный для СанктПетербурга
год позволю себе небольшой историчес
кий экскурс. 31 октября 1765 года Ека

терина II утвердила план и устав «Воль
ного экономического общества», которое
много сделало для процветания России
и исполнило высокую патриотическую
миссию. Оцените актуальность слов Ан
дрея Нартова, одного из учредителей об
щества: «Отечество наше сокрывает в
недрах своих неисчерпаемые богатства
и ожидает токмо рук трудолюбивых для
извлечения оных. Да обнажим оные —
и потекут реки всякого рода богатых из
бытков. Да потрудимся о пользе общей,
да потщимся по мере сил и способнос
тей — к тому зовет нас долг наш, польза
ближних, слава Отечества».
Россия выбирает свою стратегию эко
номического развития в XXI веке. Думаю,
журнал «Конкуренция и рынок» внесет
свою скромную лепту в это важное госу
дарственное дело.
Совместными усилиями нам удастся
ослабить административные барьеры,
утихомирить недобросовестную конку
ренцию, поддержать малый, средний и
большой национальный бизнес на всех
секторах и всех рынках, а также зарубеж
ных предпринимателей, организующих
бизнес в России.
От нашего с вами желания и активно
го участия зависит, как скоро реализу
ются проекты.
Поздравляю всех с пятилетием проек
та «Конкуренция и рынок»!
Желаю нам не терять духа первопро
ходцев и предпринимателей.
Успеха вам в бизнесе!

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО
Руководитель ТУ МАП РФ
по СанктПетербургу
и Ленинградской области,
Заслуженный экономист России

Бизнесу хорошо известно — в маркетинговых войнах по
беждает тот, кто обладает конкурентоспособным мышлени
ем. Только наше мышление приводит нас к успеху или лю
бому банкротству, от политического до экологического. Пер
вые шаги к успеху всегда бывают трудными. В пути вам при
дется изменить свои убеждения и привычки. Что лучше:
много зарабатывать или мало тратить? Бенджамин Франк
лин удачно ответил: «Есть два пути, чтобы быть счастливым.
Мы сокращаем наши желания или увеличиваем наши сред
ства. И то и другое ведет к цели — результат одинаков. Каж
дый человек принимает решение и вырабатывает привыч
ку, которая ему кажется самой легкой.
Если ты болен или беден — неважно, насколько трудно
уменьшить желания, куда труднее увеличить возможности.
Если ты активен, состоятелен или молод, здоров и силен,
может оказаться легче увеличить возможности, чем сокра
щать желания.

Но если ты мудр, ты будешь делать и то и другое одно
временно, молод ты или стар, богат или беден, болен или
здоров; а если ты очень мудр, тогда и то и другое ты бу
дешь делать таким способом, который прибавит счастья об
ществу».
Уважаемые читатели и соавторы журнала «Конкуренция
и рынок»! Мы благодарны вам за совместное приключение,
которое продолжим вместе на страницах нашего журнала в
2004 году, пробираясь сквозь дебри экономического неве
жества в поисках конкурентоспособного мышления.
Желаю Вам верить в свои силы и сохранить идеалы.
Все остальное придет само!
С новым 2004 годом!
Сергей Розанов
Главный редактор

П О З Д Р А В Л Я Е М

Дорогие читатели!
Юбилей журнала «Конкуренция и ры
нок» послужил приятным поводом ос
мыслить то, что удалось сделать антимо
нопольным органам совместно с колле
гами из других ведомств и предприни
мателями России по усилению конкурен
ции и построению свободных отече
ственных рынков.
Еще недавно конкуренция в России
отсутствовала. Рынки были защищены и
доминирующие позиции на них были
четко определены. И даже там, где при
сутствовало соперничество, оно не было
столь ожесточенным. Рост конкуренции
сдерживался непосредственным вмеша
тельством правительства и мощных эко
номических блоков.
С определенной радостью сейчас
можно отметить заметное усиление кон
куренции и создание свободных, дина
мично развивающихся рынков.
Либеральная экономика России разго
няется и растет. Это признают даже скеп
тики. Нам важно объединиться и совме
стными усилиями привести ее в более
высокое, конкурентоспособное состоя
ние. Это колоссальная по масштабам и
важности работа, и ее предстоит осуще
ствить в кратчайшие сроки. Конечно, бу
дет использоваться проверенная между
народная практика, но главную работу
предстоит сделать нам, россиянам.
Потребуется установить новый тип
взаимоотношений между экономикой и
политикой, правительством и бизнесом.
Избежать хаотичности в движении
вперед позволит однозначное понима
ние целей — удвоение ВВП и уменьше
ние бедности в России, достижимых пу
тем усиления конкуренции на свобод
ных рынках.

И чем выше конкуренция отечествен
ных производителей товаров и услуг на
внутренних рынках, тем уверенней они
будут чувствовать себя в международ
ных торговых войнах. Как тут не вспом
нить знаменитое изречение Александра
Васильевича Суворова!
Можно сделать вывод: перед терри
ториальными антимонопольными орга
нами, как главными региональными экс
пертами по конкуренции и рынкам, ста
вится стратегическая задача — обеспе
чить овладение властями и предприни
мателями конкурентным мышлением.
Ибо экономическое невежество — путь
к бедности.
Незаменимую поддержку региональ
ным антимонопольным органам, всем
ветвям власти и предпринимателям по
овладению конкурентным мышлением и
настройке продуктивности экономики
России и призван оказывать наш жур
нал «Конкуренция и рынок».
Приглашаю вас, уважаемые читатели,
стать соавторами журнала, познакомить
с вашими победами в конкуренции и
продемонстрировать практические об
разчики административных препон и
недобросовестной конкуренции — для
подробного рассмотрения как самих
этих фактов, так и мер, принятых для их
устранения.
В этом вижу главное предназначение
журнала «Конкуренция и рынок».
Желаю вам успехов и процветания в
новом, 2004 году!

Илья ЮЖАНОВ
министр по антимонопольной
политике и поддержке
предпринимательства
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Сотрудникам редакции
и читателям журнала
«Конкуренция и рынок»
Дорогие друзья!
От души поздравляю Вас с пятилети
ем со дня выхода в свет первого номера
журнала «Конкуренция и рынок».
Появление журнала, посвященного
проблемам взаимоотношений власти и
бизнеса, повышения конкурентоспособ
ности экономики региона, было требо
ванием времени. Мнения видных биз
несменов, ученых, политиков и государ
ственных деятелей о путях развития
отечественной промышленности оста
ются и сегодня актуальными не только
для специалистов, но для всех, кому не
безразличны судьбы страны.
Искренне желаю творческих успехов
авторам и создателям журнала, интерес
ного познавательного чтения — его мно
гочисленным читателям.

В.И. МАТВИЕНКО
Губернатор СанктПетербурга

Читательской аудитории
и коллективу редакции
журнала «Конкуренция и рынок»
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с пяти$
летием журнала «Конкуренция и
рынок»!
К моим самым добрым словам и по
желаниям присоединяются руководите
ли, финансисты и экономисты Ленин
градской области, которые с большим
уважением относятся к вашему откры
тому для обмена мнениями, обстоятель
ному и объективному изданию.
«Конкуренция и рынок» — молодой,
но заслуживший уважение профессио
налов журнал, отражающий важнейшие
процессы развития общества. Крепкая
экономика, новые производства и виде
ние перспективы способствуют улучше
нию жизни людей, созданию новых воз
можностей для укрепления регионов и
страны.
Между Ленинградской областью и
«Конкуренцией и рынком» сложились
конструктивные отношения, и они обяза
тельно продолжатся. Мы неизменно вни
мательно относимся к вашим публикаци
ям и всегда будем предоставлять журна
лу самую оперативную информацию.
В праздник искренне желаю всему
коллективу редакции новых творческих
побед. Пусть вас всегда отличают остро
та пера и мысли, любовь к жизни и из
бранной профессии.
С уважением,

Валерий Сердюков
Губернатор
Ленинградской области
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Уважаемый Олег Васильевич!
Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательно
го Собрания СанктПетербурга поздрав
ляю вас с пятилетним юбилеем журнала
«Конкуренция и рынок»!
Уверен, что такой журнал нужен и по
лезен профессионалам любой сферы
деятельности, всем тем, кто ценит своё
время, кому нужна точная и объектив
ная информация из первых рук.
Ваше издание важно еще и потому, что
журналисты «Конкуренции и рынка»
оперативно и глубоко изучают актуаль
ные проблемы сегодняшнего дня России
и СанктПетербурга. Дают уникальный
перечень материалов по всему спектру
экономической, политической и соци
альной жизни нашей страны, знакомят
с точкой зрения профессионалов высо
кого уровня, подсказывают пути реше
ния самых сложных вопросов в ходе ста
новления рыночных отношений в Рос
сийской Федерации.
Комментарии на страницах журнала
«Конкуренция и рынок» руководите
лей ведущих организаций и предпри
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ятий, лидеров отечественного бизне
са, помогают сориентироваться моло
дым начинающим предприятиям в вы
боре стратегии эффективного разви
тия.
Предприниматели всегда ценили
партнерскую поддержку в создании,
развитии и защите своего дела. Это луч
ше, удобнее и безопаснее, чем действо
вать в одиночку. Вы делаете большое и
важное дело — создаете поле полезной
информации, способствующей развитию
конкурентной среды и появлению новых
успешных предприятий.
Исключительно важным и удачным
для СанктПетербурга является эффек
тивное сотрудничество между Законода
тельным Собранием — органом государ
ственной власти СанктПетербурга, тер
риториальным управлением МАП РФ по
СПб и Ленинградской области — орга
ном федеральной власти и СанктПетер
бургской ассоциацией совместных
предприятий. В результате этого сотруд
ничества создан проект Концепции ин
вестиционной политики, которая в со
четании с постоянно шлифующимися
инвестиционными законами должна
улучшить инвестиционный климат наше
го города. В будущем предстоит совме
стная работа по совершенствованию
городского законодательства по мало
му бизнесу, которая, не сомневаюсь,
найдет убедительное отражение на стра
ницах журнала «Конкуренция и рынок».
Успехов вам, интересных тем и нестан
дартных собеседников!
Уверен в дальнейшей конструктивной
работе!

Вадим ТЮЛЬПАНОВ
Председатель
Законодательного Собрания
СанктПетербурга

Поздравление журналу
«Конкуренция и рынок»
Юбилей всегда является поводом ос
мыслить прошедшие годы. С середины
90х — это период, на который нужно
ввести поправочный коэффициент, как
минимум, три. Таким образом всегда вы
деляли сложность и противоречивость
определенной, не побоимся эпатажнос
ти слова, — эпохи. Пятилетие журнала
«Конкуренция и рынок» реально пре
вращается в пятнадцатилетний опыт
умудренной жизнью и оставившего за
собой цепь преодоленных испытаний
сложного организма информационно
аналитического издания.
СанктПетербургская ассоциация со
вместных предприятий три года назад
отметила свой десятилетний юбилей.
Отметила дружным составом своих бо
лее 70ти членов — предприятий с ино
странными инвестициями. Несмотря на
то, что уставные документы Ассоциации
за это время изменились, смысл нашей
деятельности остался прежним. Мы,
вместе с предприятиями, ведем целена
правленную работу по воздействию на
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властные структуры с главной целью —
создать наиболее благоприятные усло
вия для ведения предпринимательской
деятельности в СанктПетербурге и Ле
нинградской области. Несмотря на то,
что за эти годы произошло много собы
тий, которые могли отвратить иностран
ных предпринимателей от нашего рын
ка, ни один из членов Ассоциации не
свернул своей деятельности.
Сектор экономики с иностранными
инвестициями является одним из самых
динамично развивающихся направле
ний Петербурга. В нем работает около
1000 средних и крупных, а также 2000
малых предприятий. Они уже в настоя
щее время производят почти половину
валового регионального продукта. Мно
гие предприятия — члены СПб АСП яв
ляются не только ведущими в своем на
правлении бизнеса на СевероЗападе, но
и в России. Нет ни одного экономичес
кого направления: строительство, транс
порт, легкая промышленность, консал
тинг и аудит, гостиничный бизнес, про
изводство и другие направления, — где
бы не было предприятий с иностранным
капиталом.
Иностранные инвесторы вкладывают
в нашу экономику не просто деньги.
Прежде всего — это передовые техно
логии, в том числе и в управлении. Не
малая их заслуга в том, что в СанктПе
тербурге создана наиболее эффектив
ная инфраструктура рынка.
Все эти годы Исполнительная дирек
ция Ассоциации работала в тесном вза
имодействии с территориальным управ
лением министерства по антимонополь
ной политике и поддержке предприни
мательства СанктПетербурга и Ленин
градской области. Совместно нам удава
лось решать многие острейшие пробле
мы. Роль этого федерального органа в
решении крайне важных вопросов для
бизнеса неоценима. Это ведомство, фи
гурально выражаясь, является «своим

среди чужих» и «чужим среди своих».
Оно защищает интересы предпринима
телей перед чиновниками и действует
как объективный арбитр, помогая нала
живать честную конкуренцию на рынке,
разрушать административные барьеры и
ограничивать чиновничье предпринима
тельство. Во многом эффективность ра
боты всегда зависит от первого лица.
Велика роль руководителя, наличие у
него смелости решать сложнейшие эко
номические и даже политические зада
чи. Ни для кого не секрет, что экономи
ка СанктПетербурга — это клубок са
мых различных интересов. От руководи
теля органа государственной власти,
стоящего на «переднем рубеже» столк
новений этих интересов, требуется на
личие большой человеческой мудрости
в отстаивании интересов государства.
Всем этим требованиям соответствует
человек, который стоял у истоков орга
низации ТУ МАП — О.В. Коломийченко.
В то же время хотим отметить, что его
поддержка честного предприниматель
ства всегда будет гарантировать ему со
ответствующую поддержку всего пред
принимательского сообщества.
Предпринимательское мышление, без
которого немыслимо нахождение на та
ком посту, позволяет Олегу Васильеви
чу почти всегда принимать решения, вы
годные как для государства, так и для
бизнеса.
Последним фактом, который под
тверждает этот тезис, является его под
держка разработанного специалистами
Ассоциации проекта «Концепция инве
стиционной политики СанктПетербур
га». Кроме этого, он один из немногих
людей, находящихся на государственных
местах, понимает роль средств массовой
информации.
Проект журнала «Конкуренция и ры
нок» созданный по его инициативе, во
стребован бизнес сообществом Санкт

Петербурга. Этот орган СМИ позволяет
предпринимателям вести откровенный
диалог с властью по самым острым про
блемам взаимодействия. Причем мате
риалы идут без искажений и сглажива
ния острых углов. Они носят авторский
характер, а не перевирания и выдерги
вания отдельных мыслей из контекста
размышлений.
Мы уверены в том, что роль ТУ и жур
нала будет возрастать и в дальнейшем.
Сложнее и насыщенней становится
жизнь страны, государственной власти
и предпринимателей. И только непрек
ращающийся диалог власти с обществом
позволит найти взаимовыгодные усло
вия разрешения всех проблем.
Пожелаем еще раз редакции журнала
«Конкуренция и рынок» так же достой
но продолжать вносить свой вклад в этот
непрерывный процесс развития.

Николай СИВАЧ
Генеральный директор
СанктПетербургской
Ассоциации совместных
предприятий
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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.
Информационноаналитический журнал
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З А К О Н Ы

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

К О Н К У Р Е Н Ц И И

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

ОБНАРУЖЕНЫ НА ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН СНГ
С 17 по 19 сентября 2003 года в Санкт
Петербурге проводилось юбилейное за
седание Межгосударственного совета по
антимонопольной политике (МСАП). Со
зданный в 1993 г. МСАП неуклонно про
водил политику координации деятель
ности государств СНГ по созданию пра
вовых и организационных основ пре

дупреждения, ограничения и пресече
ния монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на об
щем экономическом пространстве СНГ.
Рынок СНГ изза своей емкости пред
ставляет большой интерес в мире. Про
изводители всех стран устремляются на
него со своими товарами и услугами.
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На пространстве СНГ обостряется кон
куренция, все рельефней обозначаются
различные проявления монополизма из
за неразработанности национальных
законодательств.
Процессы по гармонизации конку
рентного законодательства в рамках СНГ
потребовали разработки МСАП двух мо
дельных законов: «О защите экономи
ческой конкуренции» и «Об общих прин
ципах регулирования защиты прав по
требителей».
Одобренные единогласно Межпарла
ментской Ассамблеей странчленов СНГ,
эти законы позволили государствам Со
дружества разрабатывать свое конку
рентное законодательство на базе согла
сованных принципов и правил.
Развитие интеграционных процессов
в экономической сфере произошло, по
оценке многочисленных экспертов,
именно благодаря МСАП.
Выработанный МСАП за десятилетие
механизм работы является одним из ос
новных элементов процесса формиро
вания общего экономического про
странства содружества. В ходе заседа
ний Межгосударственного Совета регу
лярно осуществляется обмен мнения
ми о последних тенденциях в нацио
нальном антимонопольном законода
тельстве и общей экономической ситу
ации, с последующим обменом инфор
13

мацией по наиболее интересным делам
из антимонопольной правопримени
тельной практики.
На своих встречах члены МСАП обсу
дили и одобрили ряд документов, каса
ющихся обмена информацией, в том
числе при создании транснациональных
групп и в случаях недобросовестной
конкуренции.
Антимонопольный Совет — один из
самых плодотворно работающих надна
циональных структур на пространстве
СНГ, отмечалось в докладах на конфе
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ренции, приуроченной к юбилейному
заседанию МСАП.
Результатом деятельности Межгосу
дарственного совета является снижение
нарушений антимонопольного законо
дательства на международных рынках в
географических пределах СНГ, развитие
конкуренции на внутренних и внешних
рынках, устранение барьеров на пути
продвижения товаров и услуг на эконо
мическом пространстве СНГ.
Встречи в Таврическом и Константи
новском дворцах Петербурга подтверди
ли дружескую и творческую атмосферу
сотрудничества членов Совета. Все от
мечали заметную роль председателя
МСАП Ильи Южанова, министра РФ по
антимонопольной политике и поддерж
ке предпринимательства, заместителей
председателя: Алексея Костусева, пред
седателя Антимонопольного комитета
Украины, и Эмильбека Узакбаева, пред
седателя Государственной комиссии при
правительстве Кыргызской Республики
по антимонопольной политике, и руко
водителя секретариата — Азама Усма
нова, советника Исполнительного коми
тета СНГ.
Необходимость международного со
трудничества конкурентных ведомств
различных стран подтвердили выступ
ления иностранных участников конфе
ренции.
Взаимодействие МСАП с междуна
родными организациями: Конфедера
цией Организации Объединенных На

ций по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Организацией экономического сотруд
ничества и развития (ОЭСР) и Агент
ством США по международному разви
тию (USAID) способствует интеграции
стран СНГ в мировое экономического
пространство.
Международные конференции и се
минары дают возможность проводить
профессиональное обсуждение акту
альнейших вопросов развития между
народного конкурентного законода
тельства и практики, способствуя, та
ким образом, сближению конкурент
ной политики на экономическом про
странстве СНГ и с международными
нормами. Это важнейший результат
деятельности Межгосударственного
совета перед вступлением наших стран
в ВТО.
На вызов транснациональных компа
ний и усиление процентов экономичес
кой концентрации на мировых рынках
МСАП отвечает поиском новых концеп
туальных подходов и активизацией кон
курентной политики на всех уровнях —
национальном, региональном и между
народном.
Участники заседания определили при
оритетные направления деятельности
МСАП:
— обеспечение в процессе формиро
вания общего экономического про
странства в рамках Содружества
дальнейшей гармонизации нацио
нальных законодательств госу
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дарствучастников СНГ с приемле
мыми международными нормами и
принципами в области конкурент
ной политики;
— согласованное решение проблем,
связанных с трансграничными на
рушениями
хозяйствующих
субъектов, оказывающих негатив
ное влияние на конкуренцию на
международных рынках в регионах
стран СНГ;
— выработка и реализация совмест
ной стратегии в сфере реформиро
вания естественных монополий по
формированию общего конкурент
ного рынка на взаимовыгодных
условиях;
— реализацию мер, способствующих
повышению эффективности совме
стных действий государствучаст
ников СНГ по укреплению экономи
ческой стабильности на простран
стве Содружества;
— подготовка и переподготовка кад
ров системы антимонопольных ор
ганов государствучастников СНГ;
— представление и отстаивание
позиций антимонопольных орга
нов стран СНГ в международных
профильных организациях в
процессе совершенствования
международной конкурентной
политики.
Юбилейное заседание Антимонополь
ного совета наглядно продемонстриро
вало важность дальнейшего развития

взаимовыгодного сотрудничества госу
дарств Содружества в деле повышения
конкурентоспособности экономик на
ших стран.
Плодотворная работа Антимоно
польного совета вселяет уверенность
в результативном проведении рыноч
ных экономических преобразований
в государствах Содружества в духе
конструктивизма и взаимного уваже
ния.
Юбилейное заседание МСАП («Гло
бализация, интеграция и конкурентная
политика») дополнили обширная куль
турная программа, вручение подарков,

грамот участникам за активную и мно
голетнюю работу в области интеграци
онного сотрудничества в рамках СНГ,
подписание меморандума о содруже
стве МСАП с Комиссией по справедли
вой торговле Республики Корея, Сове
том по конкуренции Республики Лат
вия, Советом по конкуренции Респуб
лики Румыния и ряд других соглаше
ний.
В юбилейном году СанктПетербург
вновь продемонстрировал свое гос
теприимство и привлекательность как
место проведения важных междуна
родных мероприятий.
Фото: Светлана Сущень
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КОНСТАНТИН
ПУЛИКОВСКИЙ:
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ГОТОВ
СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫВОК»
С экономической точки зрения о
Дальнем Востоке принято говорить как
об отстающем регионе, где недостаточ
но развиты связь, энергетика, транс
порт, где имеются пока нерешенные де
мографические проблемы, где высокие
цены и низкая заработная плата. Нам,
дальневосточникам, слышать такие суж
дения далеко не приятно. Тем более что
Дальний Восток восхищает каждого
своей историей и своим историческим
предназначением — быть форпостом
России на Тихом океане. Могущество
России прирастает именно ее восточны
ми землями. Дальний Восток осваивал
ся бурно, сюда стремились люди. Но в
последние десятьпятнадцать лет внут
рироссийские экономические связи
стали ослабевать, центр часто забывал
о том, что россияне живут не только в
Европе, но и там, где 10 месяцев зима,
как, например, на Чукотке или в Якутии,
и там, где нет железной дороги, где вы
сокие энерготарифы и не всегда благо
приятный климат.
К счастью, вновь приходит время
Дальнего Востока. В нашей стране
столько накопилось проблем, что толь
ко сейчас мы стали реже упрекать фе
деральный центр в отсутствии забот о
дальних рубежах страны.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин год на
зад, находясь во Владивостоке, отметил,
что в нашем регионе наблюдается эко
номическая разбалансированность и
социальное неблагополучие. Уровень
рентабельности промышленной продук
ции здесь ниже среднероссийского, а
доля убыточных предприятий самая вы
сокая. По словам главы государства, в
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основе нового этапа освоения и комп
лексного развития Дальнего Востока
должны лежать современные экономи
ческие принципы и рычаги, научнотех
нологическая база и кадровый потенци
ал. Именно тогда Президент говорил о
необходимости модернизации морских
портов, техническом переоснащении
аэропортов, создании транспортных ко
ридоров, поручал Правительству страны
разработать топливноэнергетическую
стратегию, говорил о необходимости
уйти от абсолютной зависимости Даль
него Востока от привозного топлива.
Многое изменилось на Дальнем Вос
токе за год. Здесь проходили выездные
коллегии ряда министерств и ведомств.
Президент с тех пор уже побывал на
Дальнем Востоке дважды, один раз —
премьерминистр. Мы провели в Крем
ле заседание Совета Безопасности Рос
сии, на котором рассматривали вопрос
об угрозах национальной безопаснос
ти России. Есть реальные результаты
этой работы. Летом 2003 года мы запу
стили первый агрегат Бурейской гидро
электростанции в Амурской области.
Пуск Бурейской ГЭС на полную мощ
ность должен исключить энергетичес
кий кризис и придать новый импульс
экономическому развитию Дальнего
Востока. Бурейская ГЭС открывает воз
можности по наращиванию экспортно
го потенциала энергетики, придает до
полнительный импульс всей экономике
России. Станция была построена фак
тически всей страной — Правительство
в свое время приняло решение вклю
чить стоимость строительства в тарифы,
которые легли дополнительным бреме
нем на всю Россию.

Константин ПУЛИКОВСКИЙ
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном
федеральном округе

В связи с пуском ГЭС тарифы уже на
чали снижаться в ряде регионов Даль
него Востока. Дальний Восток попреж
нему обладает значительными природ
ными богатствами, которые являются
ресурсной базой для экономического
роста в первичном секторе экономики
региона. Регион обладает потенциаль
ными сравнительными преимуществами
в ресурсном секторе экономики, что
обеспечивает стабильный спрос на
внешнем рынке.
Необходимо внедрение новых высо
котехнологических производств, про
дуктом которых должна являться кон
курентоспособная на внутреннем и
внешнем рынках продукция.
В начале 90х годов вывоз в другие
регионы страны составлял 75% регио
нального выпуска, а доля экспорта толь
ко 6%. К середине 90х годов, в резуль
тате невостребованности дальневосточ
ной продукции и сжатия национально
го рынка, Дальний Восток стал работать
«на себя». Доля экспорта увеличилась
до 15%, а доля вывоза на национальный
рынок сократилась до 10%. В этих усло
виях Дальний Восток, может быть, как
никакой другой регион, нуждается в ин
вестициях национальных и иностран
ных инвесторов.
Дальний Восток привлекателен для
иностранных и российских инвесторов,
иначе они бы здесь просто не работа
ли. В прошлом году в экономику Даль
невосточного федерального округа по
ступило более миллиарда долларов
США иностранных инвестиций. Интере
сы инвесторов защищены федеральным
законодательством и законами, приня
тыми в краях и областях.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

Дальний Восток предлагает своим бу
дущим инвесторам проекты самых раз
личных отраслей экономики: от строи
тельства мощных предприятий по добы
че золота и других полезных ископае
мых до создания туристических комп
лексов. Есть предложения по участию
в производстве новых типов граждан
ских самолетов, прокладке многокило
метровых автомобильных дорог, строи
тельстве миниТЭЦ, организации хо
зяйств марикультуры.
Тесно переплетены между собой эко
номические и демографические про
блемы Дальнего Востока. С начала 90х
годов в центральные районы уехало бо
лее миллиона человек. Сейчас отток на
селения сократился, но на огромной
территории осталось менее семи мил
лионов жителей.
Депопуляция населения связана с от
сутствием привлекательности жизни на
Дальнем Востоке. Для того чтобы при
остановить отток населения, а то и при
влечь сюда людские ресурсы, есть не
сколько путей.
Вариант первый — снижение нало
гооблагаемой, тарифной нагрузки, со
здание привлекательной атмосферы для
дальневосточников. Может ли сумма
перечисляемых дальневосточными ре
гионами налогов в федеральный бюд
жет существенно повлиять на наполня
емость бюджета? Но если оставить эти
суммы на территории, люди заживут
здесь подругому, будут сюда стремить
ся, зная о привлекательной базе.
Второй путь — это создание и реа
лизация федеральных программ. Как
это ни сложно в условиях рыночной
экономики, федеральная программа
развития региона — основа для нашей
жизнедеятельности. Без серьезных го
сударственных финансовых вложений
поднять экономику Дальнего Востока
трудно.
Важнейшим комплексом проблем
Дальневосточного федерального окру
га являются экологические проблемы.
Изза слабой заселенности восточных
районов России экологическая ситуа
ция здесь относительно благоприятная.
Но здесь ведется хозяйственная дея
тельность, добываются природные ре
сурсы, а это значит, что всегда существу
ет риск загрязнения окружающей сре
ды. Сегодняшняя река Амур — это боль
не только для экологов, населения ре
гиона, но и для всех россиян. Одна из
величайших рек мира тяжело больна.

Качество воды стремительно изме
нилось с 4 класса (загрязненная) до
6 класса (очень грязная). Природа име
ет способность к самоочищению, к са
мовосстановлению. Амур эту возмож
ность исчерпал.
Планируемая в ближайшее время
разработка нефтяных и газовых место
рождений на шельфе дальневосточных
морей тоже может оказать пагубное
влияние на экологию региона. Уже сей
час необходимо искать компромиссные
решения, при которых будут соблюде
ны интересы газовиков, нефтяников и
рыбаков. Но самое главное — жителей
региона.
В некоторых аспектах экологическая
ситуация в округе становится препят
ствием на пути устойчивого социально
экономического развития, ведет к огра
ничениям в размещении производств и
инфраструктуры, потере конкуренто
способности дальневосточной продук
ции. Но остановить развитие экономи
ки нереально, а потому необходимо
обеспечить экологическую безопас
ность при экономическом развитии ре
гиона.
Президент России поставил перед
нами системную и масштабную зада
чу — удвоить внутренний валовой про
дукт до 2007 года.
Ее решение потребует консолидации
всех политических сил, всего общества,
всех ветвей власти, объединения лучших
интеллектуальных сил для совместного
поиска оптимальных путей решения
стратегической, важнейшей для жизни,
исторической задачи для России.
Экономический рост прежде всего
нужен для повышения благосостояния
граждан. С ним напрямую связано ре
шение ряда проблем: качественного
питания, комфортного жилья, беспере
бойной подачи электроэнергии и горя
чей воды, хорошего образования, со
временного здравоохранения, более
высокой продолжительности жизни.
Задача, конечно, трудная, но выпол
нимая, имея в виду, что в среднем за
последние три года ВВП развивался с
темпом годового среднего роста 6%, а
за первые пять месяцев текущего года
он достиг уровня 7,1%. Если мы хотим
удвоить его за 10 лет, то должны иметь
годовой темп роста 7,2%.
Регион обладает значительным науч
ным потенциалом, который в коопера

ции с научными подразделениями стра
ны способен придать экономике инно
вационный характер.
У нас уже растет объем производства
практически во всех краях и областях
Дальнего Востока. Рост внутреннего ре
гионального продукта в 2003 году на
блюдается во всех регионах ДФО.
Наибольшие темпы роста — в Саха
линской области (147,5%), Еврейской
автономной области (106,5%), Примор
ском (104,8%) и Хабаровском (104,6%)
краях.
Основными факторами роста ВРП в
округе являются инвестиционная актив
ность и увеличение использования про
изводственных мощностей в реальном
секторе экономики.
В январеиюне 2003 года промыш
ленными предприятиями произведено
продукции (работ, услуг) в действую
щих ценах на сумму 158,1 млрд рублей.
Анализ положения в основных отрас
лях промышленности показывает, что
рост производства достигнут в промыш
ленности строительных материалов
(на 14,2%), топливной промышленнос
ти (на 6,5%), лесной (на 4,0%), электро
энергетике (на 3,0%), мукомольнокру
пяной и комбикормовой промышлен
ности (на 2,1%), пищевой промышлен
ности (на 1,4%).
Увеличились объемы сельскохозяй
ственной продукции (на 1,6%), возрос
грузооборот предприятий транспорта
(на 5,3%). Услуги транспорта и связи по
сравнению с прошлым годом возросли
на 25,4% и 24,6% соответственно.
В заключение хочу отметить, что тех
нологическое развитие России и ее ре
гионов в мире воспринимается как фор
мирование опасного потенциального
конкурента и искусственно сдержива
ется.
Дальний Восток попрежнему явля
ется геостратегическим плацдармом
России, обеспечивающим ее военно
политическое и экономическое влия
ние в АзиатскоТихоокеанском регио
не. Федеральное правительство и
субъекты Федерации Дальнего Восто
ка должны совместно приложить
огромные усилия для придания этому
региону того динамизма, который бы
позволил ему стать эффективным и
достойным представителем России и
проводником ее экономических и по
литических интересов в этом сложней
шем и наиболее перспективном реги
оне мира.
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Валентин ЧЕРЕПАНОВ
Руководитель Карельского
ТУ МАП России

Ирина АНДРЕЕВА
Консультант Карельского
ТУ МАП России

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СПОР
Проблемы рассмотрения в Арбитраж(
ном суде дела о нарушении антимоно(
польного законодательства на рынке
банковских услуг в Республике Карелия.
С декабря 1999 года, то есть с момен
та вступления в силу ФЗ «О защите кон
куренции на рынке финансовых услуг»
(далее: ФЗ «О защите конкуренции…»),
антимонопольное регулирование было
в полной мере распространено на ры
нок финансовых услуг. Таким образом,
с принятием ФЗ «О защите конкурен
ции…» связан новый этап правовой
поддержки конкуренции как в целом в
России, так и в отдельных регионах. ФЗ
«О защите конкуренции…» устанавли
вает правила дозволенного поведения
финансовых организаций на рынке фи
нансовых услуг, определяет пределы
осуществления их прав. Цель закона —
регулирование отношений, влияющих на
конкуренцию на рынке финансовых
услуг и связанных с защитой конкурен
ции на рынке финансовых услуг.
В работе по защите конкуренции на
рынке финансовых услуг сделаны лишь
первые шаги. По результатам анализа
МАП России положения дел на финансо
вом рынке сделан вывод, что нарушения
антимонопольного законодательства на
этом рынке имеют системный характер,
в ряде случаев они обусловлены объек
тивными факторами: недостаточным раз
витием финансовых институтов и инфра
структуры рынка, низкой капитализаци
ей отечественных финансовых институ
тов. Многие нарушения антимонопольно
го законодательства связаны с неправо
мерными актами и действиями исполни
тельных органов государственной влас
ти и местного самоуправления по пред
ставлению преференций отдельным
финансовым организациям, приводящим
к ограничению конкуренции на рынке
финансовых услуг1 .
Анализ развития конкуренции и сло
жившейся ситуации на рынке банков
ских услуг в Республике Карелия пока
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зывает, что данный рынок относится к
высококонцентрированному типу (ко
эффициент концентрации трех продав
цов банковских услуг находится в пре
делах более 70 и менее 100 процентов,
индекс ГерфиндаляГиршмана по раз
ным банковским услугам находится в
пределах от 3,3 тыс. до 7,5 тыс.). В по
добном положении очевидна необходи
мость жесткого контроля за возможным
устранением равных условий конкурен
ции для участников рынка банковских
услуг, так как при исходно низком уров
не конкуренции на рынке создание
органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного са
моуправления преимуществ в деятель
ности одним банкам и административ
ных барьеров для деятельности другим
банкам практически пресекает свобод
ную и равноправную состязательность
банков.
В связи с неоднократными устными
обращениями отдельных банков в нача
ле 2002 года по поводу ограничения кон
куренции на рынке банковских услуг в
г. Петрозаводске Карельское территори
альное управление (далее: Управление)
проанализировало соглашение, заклю
ченное между органом местного само
управления и одним из банков.
Суть соглашения о сотрудничестве, за
ключенного 8 января 2002 года между ЗАО
«Балтийский банк» (далее: Банк) и Адми
нистрацией г. Петрозаводска (далее: Ад
министрация), состояла в следующем.
Предметом соглашения было указано
взаимодействие Сторон по оптимиза(
ции движения средств городского бюд(
жета. В соответствии с пунктом 2 дан
ного Соглашения Администрация приня
ла на себя обязательства по увеличению
с января 2002 года и поддержанию сум
марного среднемесячного оборота де
нежных средств по расчетным счетам
муниципальных унитарных предприятий
в г. Петрозаводске в Петрозаводском
филиале Банка в размере не менее
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40 млн руб. и открытию счетов в Банке
муниципальными учреждениями, фи
нансируемыми из городского бюджета
(включенными в рекомендованный спи
сок, являющийся приложением к Согла
шению). Банк, в свою очередь, обязал
ся выдать кредит Администрации в раз
мере 15 млн руб.
В ходе антимонопольного расследо
вания было установлено, что ряд муни
ципальных предприятий и учреждений
г. Петрозаводска открыли счета в Пет
розаводском филиале Банка именно
после 8 января 2002 года, что является
косвенным доказательством того, что
этот шаг был результатом именно заклю
ченного соглашения, а не результатом
свободной и равноправной конкурент
ной борьбы за этих клиентов с другими
банками.
Было также установлено наличие пи
сем директора Департамента экономи
ки и финансов Администрации и дирек
тора МУП «Служба единого заказчика»
муниципальным предприятиям (в част
ности, ЖЭУ), в которых были даны ука
зания на открытие счетов в Петрозавод
ском филиале Банка. Эти указания были
исполнены большинством предприятий
и учреждений.
В результате исполнения соглашения
Банк гарантированно, без проведения
конкурса, получал новых клиентов и
возможность операций со средствами
местного бюджета, поступающими для
финансирования учреждений или для
компенсации льгот предприятию.
Было установлено, что доля Банка на
рынке финансовых услуг по расчетно
кассовому обслуживанию может превы
сить в результате исполнения соглаше
ния норматив в 10%, установленный по
становлением Правительства РФ, но уве
домления в порядке статьи 8 ФЗ «О за
щите конкуренции…» в Управление от
Банка о заключенном Соглашении не
поступило.
Вышеизложенные обстоятельства по
зволили Комиссии Управления по рас
смотрению дел о нарушениях антимоно
польного законодательства установить
нарушение в результате заключения Со
глашения:
— со стороны Банка — статей 6 и 8
ФЗ «О защите конкуренции…»;
— со стороны Администрации — ста
тей 6, 12,13,14 ФЗ «О защите конку
ренции…».
Таким образом, в отдельном соглаше
нии был выявлен целый ряд нарушений
антимонопольного законодательства

как со стороны Банка, так и со стороны
Администрации.
На основании решения Комиссии
Управления Банку и Администрации были
выданы предписания прекратить наруше
ние антимонопольного законодательства
путем приведения Соглашения в соответ
ствие с антимонопольным законодатель
ством и (или) принятия иных мер по
устранению выявленных нарушений.
Вынесенные решения и предписания
были обжалованы в Арбитражный суд
Республики Карелия сначала Банком, а
затем и Администрацией.
Судебное рассмотрение заявления
Банка в трех инстанциях продолжалось
в течение 1 года (с 16.06.02 до 18.07.03),
причем в первой инстанции — в тече
ние полугода. Результатом рассмотрения
дела в первой и апелляционной инстан
циях было признание неправомерности
решения и предписания Управления, а
окончательным решением кассационной
инстанции был отказ в удовлетворении
требований Банка.
Одной из причин столь длительного
судебного разбирательства можно с уве
ренностью назвать возникшие у суда
сложности с правильным применением
и трактовкой норм ФЗ «О защите конку
ренции…».
Одним из доводов Банка, который на
шел поддержку в решении суда первой
инстанции, было то обстоятельство, что
рассматриваемое соглашение носит ха
рактер соглашения о намерениях о вза
имном сотрудничестве, то есть оно не
порождает юридических последствий,
не возлагает ответственности на сторо
ны за неисполнение соглашения и само
соглашение не может повлиять на ситу
ацию на рынке финансовых услуг. До
говоры с клиентами, муниципальными
предприятиями и учреждениями заклю
чаются в соответствии с гражданским
законодательством. Суд не усмотрел в
решении Банка предоставить кредит
Администрации и открыть счета муници
пальным предприятиям и учреждениям
ограничение конкуренции на финансо
вом рынке.
Письма директора Департамента эко
номики и финансов Администрации и
директора МУП «Служба единого заказ
чика», в которых были даны указания
муниципальным предприятиям (в част
ности, ЖЭУ) на открытие счетов в Пет
розаводском филиале Банка, были при
знаны судом «недопустимыми доказа
тельствами», так как подписавшие их
должностные лица не наделены полно

мочиями давать руководителям само
стоятельных юридических лиц обяза
тельные указания от имени Админист
рации.
На основании вышеизложенного суд
сделал вывод о неподтверждении мате
риалами дела ограничения конкуренции
в результате заключения Соглашения.
Таким образом, при принятии судеб
ного решения не были учтены:
— факты открытия счетов в Петроза
водском банке муниципальными
предприятиями и учреждениями в
период после 8 января 2002 года,
то есть увеличение числа клиентов
именно в результате исполнения со
глашения;
— тот факт, что указания, направлен
ные муниципальным предприятиям
и учреждениям в вышеназванных
письмах, были исполнены, несмот
ря на отсутствие юридических осно
ваний направлять такие указания;
— правовые основания для квалифи
кации нарушения статьи 6 ФЗ «О за
щите конкуренции…» при установ
лении возможности ограничения
конкуренции при заключении согла
шения, то есть требование предста
вить доказательства использования
такой возможности при исполне
нии соглашения, то есть фактичес
кого ограничения, не имеют под
собой правовых оснований.
Апелляционная инстанция Арбитраж
ного суда Республики Карелия согласи
лась с выводами суда первой инстанции,
кроме того, в постановлении апелляци
онной инстанции нашли отражение до
воды Банка, что заключенное соглаше
ние не содержит препятствий для за
ключения подобных соглашений Адми
нистрацией с другими Банками.
При оценке судом данного аргумента
не было учтено то, что в соответствии с
приложением к Соглашению был опре
делен список муниципальных предпри
ятий и учреждений, который содержал
большинство муниципальных предпри
ятий города и все учреждения социаль
нокультурной сферы. Следовательно,
при обращении других банков в Адми
нистрацию за заключением подобного
соглашения перечень муниципальных
предприятий, который может быть пред
ложен, уже ограничен, а перечень уч
реждений уже исчерпан.
Также апелляционная инстанция суда
сделала вывод о неправильном опреде
лении Управлением доли Банка на сег
менте рынка банковских услуг — рас
19

четнокассовое обслуживание и самого
рынка услуги, в связи с чем якобы нельзя
утверждать о возможном увеличении
данной доли и об ограничении конку
ренции на рынке.
В то же время суд никак не поясняет,
на основании каких материалов сделан
вывод о том, что расчет доли проводил
ся по результатам анализа недостаточ
ной или недостоверной информации.
В чем именно эта информация недосто
верна, как это повлияло на расчет доли
и повлияло ли, суд также не указал.
Таким образом, в постановлении апел
ляционной инстанции не были правиль
но оценены:
— наличие препятствия (барьера) для
деятельности других банков на
рынке рассматриваемой услуги, не
смотря на то, что прямого запрета
заключать Администрацией подоб
ных соглашений с другими банка
ми в соглашении не установлено;
— расчет доли Банка на рынке бан
ковской услуги.
В кассационной инстанции Федераль
ным Арбитражным судом СевероЗапад
ного округа в составе председательству
ющего Хохлова Д.В., судей Ветошки
ной О.В. и Корпусовой О.А. предыдущие
судебные акты по делу были отменены.
Суд установил, что заключение соглаше
ния могло повлечь наступление негатив
ных последствий для конкуренции на
рынке банковской услуги, так как реа
лизация соглашения вступает в проти
воречие с рыночными принципами сво
бодной и добросовестной конкуренции,
влечет обязательное привлечение к рас
четнокассовому обслуживанию новых
для Банка клиентов и в связи с этим со
здаются необоснованно благоприятные
условия для деятельности по сравнению
с другими банками.
В ходе длительного судебного разби
рательства была подтверждена право
мерность вынесенных антимонополь
ным органом решения и предписания.
Так как обращение в суд приостановило
срок исполнения предписания, то Управ
ление получило право требовать испол
нения предписания и привлекать к ад
министративной ответственности винов
ных лиц за его неисполнение только по
истечению продолжительного времени
с момента его вынесения.
По заявлению Администрации в Ар
битражный суд Республики Карелия о
признании недействительными решения
и предписания решение было принято
в течение полугода. Решением первой
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инстанции суда в удовлетворении тре
бований было отказано, так как суд сде
лал вывод, что в результате заключения
соглашения возникла возможность на
ступления негативных последствий в
виде ограничения конкуренции путем
создания необоснованно благоприят
ных условий для Банка, в результате чего
Банк получил новых клиентов.
Можно сделать вывод, что результат
практической работы Управления по вы
равниванию в Республике Карелия усло
вий конкуренции для банков бы отдален
более чем на год в связи с проблемами,
возникшими в судебном разбирательстве
по заявлению Банка. В настоящее время
в Управлении ведется административное
расследование по поводу привлечения к
ответственности виновных должностных
лиц Администрации и Банка в соответ
ствии со статьей 19.5 КоАП РФ за неис
полнение правомерного предписания ан
тимонопольного органа.
Возникновение подобных проблем
можно связать и с тем, что к моменту
вынесения решений и предписаний (ап
рель 2002 г.) ФЗ «О защите конкурен
ции…» действовал в течение только
двух лет. В практике Управления рас
сматриваемые решения и предписания,
вынесенные по фактам нарушения дан
ного закона, были первыми. Соответ
ственно, и в практике Арбитражного
суда Республики Карелия заявление
Банка о якобы неправильном примене
нии закона также было первым. Притом
на федеральном уровне арбитражная
практика о проверке правомерности
применения данного закона также пока
никак не анализировалась, и разъясне
ния Высшего Арбитражного Суда РФ,
обязательные для применения арбит
ражными судами, не принимались.
Принятие вышеназванного решения
суда по заявлению Администрации, воз
можно, было облегчено и тем, что уже
прошло столь длительное судебное раз
бирательство по аналогичному заявле
нию Банка. Кроме того, данное решение
было вынесено после проведения
25–26 апреля 2003 года в г. Петрозавод
ске Совещания по вопросам защиты кон
куренции на рынке финансовых услуг
СевероЗападного федерального округа,
приглашенными участниками которого
были и судьи Арбитражного суда Респуб
лики Карелия. Поэтому можно сделать
вывод о практической помощи в резуль
тате проведения данного совещания для
разъяснения вопросов применения ФЗ
«О защите конкуренции…» заинтересо

ванному кругу лиц и повышения анти
монопольного правосознания в регио
не в целом.
Для усовершенствования процедуры
принятия решения антимонопольным
органом и для устранения разногласий
при применении ФЗ «О защите конку
ренции…», в частности статей 6, 8, 12,
практическую помощь оказали бы мето
дические рекомендации по их примене
нию МАП России. При отсутствии обзо
ра практики ВАС РФ по вопросам при
менения закона практическую помощь
могла оказать объединенная практика
рассмотрения дел территориальных
управлений о нарушении ФЗ «О защите
конкуренции…», в том числе и тех, ко
торые были обжалованы в судебном по
рядке. Необходимо еще отметить, что в
соответствии с пунктом 6.1 Правил рас
смотрения дел о нарушениях антимоно
польного законодательства и иных нор
мативных правовых актов о защите кон
куренции на рынке финансовых услуг,
утвержденных приказом МАП России от
15.09.2000г. № 707, порядок особого
производства установлен только по де
лам о нарушениях антимонопольного
законодательства органами исполни
тельной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного само
управления. Таким образом, при уста
новлении нарушения антимонопольно
го законодательства в результате заклю
чения соглашения ускоренный порядок
особого производства можно применить
только к одной стороне в соглашении,
то есть к органу местного самоуправле
ния. Возникает вопрос о возможности
установить правовые основания для
применения порядка особого произ
водства к финансовым организациям в
случаях, если нарушение антимоно
польного законодательства происходит
при заключении соглашений или про
ведении совместных действий финан
совой организации и органа местного
самоуправления или органа государ
ственной власти. Соответствующие из
менения в правилах рассмотрения дел
могли бы сократить сроки, необходи
мые для принятия решения и вынесе
ния предписания.
Управление надеется, что практика
применения ФЗ «О защите конкурен
ции…» в Республике Карелия будет ин
тересна и коллегам, и заинтересованным
участникам финансового рынка.
1
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Ñëîæíî ñêàçàòü, êîãäà
ñîáëþäåíèå çàêîíîâ â Ðîññèè
ñòàíåò îáðàçîì æèçíè
è ýëåìåíòîì íðàâñòâåííîé
êóëüòóðû íàøèõ ñîãðàæäàí.
Îäíàêî îòñóòñòâèå óâàæåíèÿ
ê óñòàíîâëåííûì îáùåñòâîì
íîðìàì è ïðàâèëàì, îòñóòñòâèå
ïðèâû÷êè è âíóòðåííåé
ïîòðåáíîñòè ñîáëþäàòü
èõ ñâîéñòâåííî íå òîëüêî
÷àñòíûì ëèöàì, íî
è õîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì,
è, ê ñîæàëåíèþ, îðãàíàì âëàñòè
âñåõ âåòâåé è óðîâíåé.

КАК ЗАСТАВИТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ
Как заставить чиновников соблюдать
законы? На этот вопрос каждый отвеча
ет посвоему.
Например, в серии статей специалис
та юридического отдела аппарата пол
номочного представителя президента
РФ в СевероЗападном федеральном
округе Бекташева А. все надежды воз
лагаются на прокуратуру и антимоно
польные органы.
Что касается прокуратуры, то «нести
крест» надзора за соблюдением закон
ности во всех сферах жизни общества и
всеми лицами и органами предписано ей
соответствующим федеральным зако
ном. И так принято в большинстве ци
вилизованных стран.
Что же касается антимонопольных
органов, то здесь практика зарубежных
стран существенно отличается от рос
сийской. В странах, где история разви
тия конкурентного права насчитывает
уже столетия, никому не приходит в го
лову возлагать на антимонопольные
органы тотальный контроль за соблюде
нием всех законов другими органами го
сударственной власти и органами мест
ного самоуправления. Вся деятельность
конкурентных ведомств ограничивается
так называемым «адвокатированием» —
защитой принципов конкуренции путем
подготовки и направления в другие

органы власти предложений по дерегу
лированию, стимулированию «откры
тия» рынков, снижению административ
ных барьеров. Исключением является,
пожалуй, лишь одна сфера администра
тивной деятельности — государствен
ная помощь (которая, в широком пони
мании, включает и вопросы размещения
государственных и муниципальных кон
трактов, и распределение ограниченных
ресурсов, находящихся в собственнос
ти публичных институтов). Так, напри
мер, в отношении государственной по
мощи установлены достаточно строгие
правила в договорах и нормативных ак
тах Европейского Сообщества. Комиссия
ЕС имеет полномочия по контролю раз
личных форм поддержки бизнеса наци
ональными правительствами и по пре
сечению допущенных при этом наруше
ний. В законодательстве Германии пре
дусмотрен контроль со стороны антимо
нопольного ведомства (Федеральная
картельная служба) за размещением
публичных заказов. Нормы, посвящен
ные этим вопросам, были в 1998 году
включены в Закон «Против ограничений
конкуренции». Правда, закон не преду
сматривает проведение Федеральной
картельной службой тотальных прове
рок практики размещения государствен
ных и муниципальных заказов, согласо

вания конкурсной документации или
метода проведения закупок, как это пы
таются делать в России. Проверка осу
ществляется только по жалобе органи
зации, пострадавшей от несправедливо
проведенных торгов, при условии свое
временной подачи соответствующего
заявления (не позднее 14 дней после
подведения итогов тендера).
Возникает вопрос, почему компетен
ция антимонопольных органов за рубе
жом ограничивается, по существу, лишь
этими вопросами. На наш взгляд, это
связано с тем, что именно это направ
ление административной деятельности
сложнее всего поддается правовой рег
ламентации. Действительно, трудно себе
представить, что какимлибо законом
или иным правовым актом можно исчер
пывающим образом определить крите
рии, условия и процесс принятия реше
ний при осуществлении закупок самых
разнообразных товаров и услуг либо
оказания различных видов государ
ственной помощи. А это означает, что у
чиновников, принимающих решения,
остается весьма значительная свобода
усмотрения, которая может быть исполь
зована в ущерб конкуренции на соответ
ствующем рынке. К тому же, эта адми
нистративная практика оказывает самое
непосредственное влияние на конку
21

ренцию между реально существующими
на рынке предприятиями, в отличие от
других административных процедур (ре
гистрация, лицензирование, контроль
соблюдения стандартов качества), уже
сточение которых примерно равным
образом сказывается на всех участни
ках рынка и во многих случаях ограни
чивает лишь потенциал конкуренции.1
Совсем другое дело, если мы сталки
ваемся с иными направлениями государ
ственного регулирования бизнеса. На
пример, что мешает написать закон о
лицензировании и правила лицензиро
вания отдельных видов деятельности
таким образом, чтобы не оставлять «ла
зеек» для недобросовестных чиновни
ков, пытающихся к своей выгоде трак
товать все неточности и пробелы. А если
по какойто причине это сделать сразу
не удалось, провести анализ практики
рассмотрения соответствующих админи
стративных и судебных споров и внести
соответствующие поправки в упомяну
тые акты. Вместо этого делаются посто
янные и не слишком эффективные по
пытки заделывать «прорехи» в россий
ском законодательстве предписаниями
антимонопольных органов и представ
лениями прокуратуры.
У сторонников активного участия ан
тимонопольных органов в этом «латании
дыр» есть важный довод — нарушения
органами власти федерального законо
дательства, как правило, действитель(
но влияют на конкуренцию (во всяком
случае, на потенциал конкуренции) на
соответствующем рынке.2
На этот неотразимый аргумент мож
но лишь ответить, что в жизни общества
есть очень мало явлений и действий,
которые бы не влияли в той или иной
степени на конкуренцию на тех или иных
товарных или финансовых рынках.
Возьмем, к примеру, такую распрост
раненную у нас практику, как уклонение
от уплаты налогов. Вряд ли ктото по
пытается спорить с тем, что неуплата
налогов создает для предприятия пре
имущества в предпринимательской де
ятельности (конечно, если мы будем ис
ходить из презумпции добросовестнос
ти конкурентов этого предприятия). Зна
чит, нарушение налогового законода
тельства тоже влияет на конкуренцию.
Да и подходящая для этого случая ста
тья в антимонопольном законодатель
стве имеется. Перечитайте, например,
статьи 4, 10 Закона РФ «О конкуренции
и ограничении монополистической де
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ятельности на товарных рынках». Их
нормы позволяют признавать недобро
совестной конкуренцией любые направ
ленные на получение конкурентных пре
имуществ действия, если они противо
речат не только законам, но и обычаям
делового оборота, требованиям добро
порядочности, разумности и справедли
вости. Так почему бы при возникнове
нии подозрений в нарушении коммер
ческой организацией Налогового кодек
са не возбуждать дело о нарушении ан
тимонопольного законодательства?
В некоторых случаях это даже удобнее:
нарушение налогового законодатель
ства иногда трудно доказать — в нем
тоже есть «лазейки» и пробелы, что по
зволяет фирме вполне легально «опти
мизировать» свое налогообложение. Но
можно ведь попытаться доказать, что
данная практика не соответствует прин
ципам справедливости и обычаям дело
вого оборота…
Список подобных примеров можно
продолжать до бесконечности, ибо на
рушения таможенных правил, валютно
го законодательства, экологических
норм, даже техники безопасности пря
мо или косвенно влияют на конкурен
цию. Почему же в этих сферах право
охранительные и иные надзорные орга
ны обходятся без помощи Министерства
по антимонопольной политике? На наш
взгляд, все дело в том, что санкции, уста
новленные в специальных законах и в
Уголовном кодексе РФ за эти конкрет
ные виды нарушений, являются значи
тельно более строгими и, что немало
важно, прямыми, в отличие от преду
смотренных в антимонопольном законо
дательстве. И в этом случае, что вполне
разумно и соответствует правой доктри
не, применяются нормы специальных
законов, за соблюдением которых сле
дят органы общей и(или) специальной
компетенции.
Однако даже при наличии специаль
ных законов и уголовных санкций это
правило иногда не срабатывает. Приме
ром могут служить постоянные попытки
привлечь антимонопольные органы к
поиску в торговой сети контрафактной
продукции или к выявлению подполь
ных фабрик по ее изготовлению. Каза
лось бы, действуют специальные зако
ны по авторским и патентным правам,
уголовные санкции за такого рода на
рушения. Однако как избежать соблаз
на использовать бесплатную рабочую
силу в лице работников антимонополь
ных органов для проведения проверок,

если уж так случилось, что Закон РФ «О
конкуренции…» прямо указывает, что
введение потребителей в заблуждение,
незаконное использование средств ин
дивидуализации юридического лица или
товара является формой недобросо
вестной конкуренции!
Итак, если общество не будет настаи
вать на том, чтобы антимонопольные
органы занимались всем подряд, начи
ная с нарушения правил техники без
опасности и заканчивая физическим
устранением конкурентов, то нужен не
кий критерий, позволяющий более или
менее точно определить сферу их ком
петенции. На наш взгляд, таким крите
рием может быть легальность соответ
ствующих действий или актов, то есть
отсутствие противоречий со специаль
ными законами и иными нормативными
актами, которые не отнесены к компе
тенции антимонопольных органов.
Этот общий принцип должен действо
вать и в сфере контроля за актами и дей
ствиями органов власти. Возлагать на
антимонопольные органы, помимо пря
мо отнесенных к их компетенции зако
нов, которых и так немало3 , контроль за
соблюдением органами власти законо
дательства о лицензировании, о регист
рации юридических лиц и т. п. значит
возлагать на них непосильную при име
ющихся штатной численности и уровне
оплаты труда задачу.
В то же время существуют внутренне
присущие антимонопольной политике
задачи и в области контроля админист
ративной деятельности. Это — уже упо
мянутая сфера дискреционных полно
мочий, свободы усмотрения органов
власти.
Например, если городская админист
рация, реализуя свои права как соб
ственника имущества, земельных участ
ков или бюджетных средств, предостав
ляет их коммерческим структурам на
условиях, дискриминирующих отдель
ных участников рынка, то вряд ли здесь
удастся найти нарушение какихлибо
иных законов, кроме законов о конку
ренции. Примеры таких дел, возбужден
ных в связи с предоставлением целевым
назначением земельных участков, взи
манием платы за размещение наружной
рекламы, проведением конкурсов при
размещении городских заказов, уже
приводились на страницах журнала
«Конкуренция и рынок».
Спору нет — выигрывать такие дела в
суде значительно сложнее, чем в случа
ях, когда мы имеем дело с «лобовым»
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нарушением федерального законода
тельства в области лицензирования или
регулирования оборота алкогольной
продукции. Однако именно в нерегули
руемых или неполно регламентирован
ных иными законодательными актами
«нишах» антимонопольные органы яв
ляются единственной государственной
структурой, способной помочь предпри
нимателям защитить их права. Занимать
же специалистов антимонопольных ор
ганов вопросами пресечения нарушений
иных федеральных законов не только не
рационально, но и вредно.
Вопервых, применение антимоно
польного законодательства требует бо
лее или менее подробного исследования
конкурентной ситуации на рынке и, если
речь идет об ограничении конкуренции
актами органов власти, прогноза изме
нения этой ситуации под влиянием про
тивоправной деятельности. Это само по
себе (особенно в части прогнозных оце
нок) является весьма непростой и до
статочно трудоемкой задачей. Между
тем, судебные процессы, в которых уча
ствовали антимонопольные органы, по
казывают, что суды в некоторых случа
ях проявляют повышенное внимание к
доказательной базе влияния незаконно
го акта на отношения конкуренции,
справедливо отмечая, что нарушения
всех прочих законов не входят в компе
тенцию федерального антимонопольно
го органа.
Вовторых, слишком частое появление
антимонопольного органа в судах по
делам, в которых, по существу, речь идет
о нарушении специального закона, не
гативно влияет и на способность судей
ского корпуса воспринимать такую «тон
кую материю», как ограничения конку
ренции при реализации дискреционных
полномочий органов власти. Именно
поэтому по делам, действительно отно
сящимся к сфере антимонопольного ре
гулирования, в судебных решениях не
редко приходится сталкиваться с такой
мотивацией: орган власти имел право по
собственному усмотрению распоряжать
ся своей собственностью и распорядил
ся ей, как считал нужным; никаких за
конов он при этом не нарушил, а влия
ние на конкуренцию антимонопольный
орган убедительно не доказал.4
Резюмируя все вышесказанное,
нельзя не согласиться с актуальностью
поставленной в контексте грядущей ад
министративной реформы задачи по
устранению дублирования функций и

полномочий исполнительных органов
государственной власти. На наличие та
кого дублирования в настоящее время
указывают встречающиеся в газетных и
журнальных публикациях списки (через
запятую) государственных структур, ко
торые призваны прекратить беспоряд
ки в области регулирования бизнеса.
Как, например, следует неискушенному
читателю понимать указание на то, что
на нарушения органами власти Северо
Западного федерального округа в сфе
ре лицензирования и регулирования
оборота алкогольной продукции долж
ны разом реагировать и прокуратура, и
антимонопольный орган, притом что в
ряде регионов аналогичные акты были
признаны незаконными и отменены в
установленном порядке заключениями
аппарата полномочного представителя
Президента РФ. Что эти три органа од
новременно занимаются этой пробле
мой? Или же прокуратура контролиру
ет, как антимонопольный орган контро
лирует соблюдение органами власти фе
дерального законодательства о лицен
зировании и регулировании оборота ал
когольной продукции, а аппарат полно
мочного представителя президента
контролирует, как прокуратура контро
лирует антимонопольный орган, контро
лирующий органы власти и т. д.? Пола
гаем, что в глазах общественности и та
и другая схема может выглядеть не
сколько громоздкой. Действительно,
сейчас мы имеем «скопление» мощных
государственных структур вокруг про
блемы, которая существует уже много
лет и давно могла бы быть решена пу
тем внесения более точных формулиро
вок в федеральные правовые акты, ре
гулирующие оборот алкогольной про
дукции, лицензирование и сферу роз
ничной торговли, таким образом, чтобы
устранить имеющиеся коллизии и что
бы у органов власти регионов не было
соблазна произвольно трактовать свои

права на проведение проверок и экспер
тиз с взиманием платы с предпринима
телей, регулирование розничной торгов
ли на подведомственной территории,
определение объектов лицензирования.
Таким образом, один из способов
заставить органы власти соблюдать за
коны — это совершенствовать эти самые
законы, облегчая их понимание, приме
нение, возможности самостоятельной за
щиты своих интересов в суде. Кто дол
жен отвечать за своевременное совер
шенствование законов и подзаконных
актов? Видимо, профильное министер
ство или ведомство. Скажем, подготовку
и принятие последней редакции ФЗ «О
лицензировании» в свое время куриро
вало Министерство РФ по экономической
политике и торговле, и эта редакция рек
ламировалась в качестве чрезвычайно
либерального акта, снижающего админи
стративные барьеры. Однако принятые
подзаконные акты, определяющие по
рядки лицензирования конкретных ви
дов деятельности, резко снизили общий
уровень «либеральности» системы ли
цензирования в стране и содержали не
только прямые противоречия с феде
ральными законами, но и нечеткие фор
мулировки, которыми и воспользовались
региональные власти для ужесточения
регулирования в различных сферах пред
принимательской деятельности.
Другой важный способ заставить со
блюдать законы — установление дей
ственных санкций (дисциплинарных,
административных, уголовных), которые
должны применяться к должностным
лицам органов власти, допускающим на
рушения федерального законодатель
ства.
Наконец, третье — четкое разграни
чение полномочий федеральных струк
тур по надзору за соблюдением органа
ми власти федерального законодатель
ства.

1

Чтобы не усложнять изложение нашей позиции, мы будет предполагать, что «ужесточение» процедур не будет
носить дискриминирующего характера, и абстрагируемся от таких нюансов, как разная степень влияния админи
стративных барьеров на малый, средний и крупный бизнес, и ситуации, связанные с более широкими в сравнении
с территорией действия соответствующего административного акта географическими границами рынков.

2

Следует обратить внимание на то, что именно влияние на конкуренцию, а не «необоснованное препятствование
осуществлению предпринимательской деятельности» как таковое, определяет возможности применения к конк
ретной ситуации Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын
ках».

3

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг», «О естественных монополиях» (в части отраслей связи), ФЗ «О защите
прав потребителей», ФЗ «О рекламе», Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле», ФЗ «О государственной
поддержке малого предпринимательства в РФ».

4

Когда речь идет о потенциальном ограничении конкуренции, достоверно оценить которое можно лишь спустя
продолжительное время после начала действия оспариваемого акта или действия, доказать чтолибо вообще до
статочно сложно.
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НЕВИДИМАЯ РУКА
Адам Смит умер 17 июля 1790 года,
но никогда система экономического
устройства, которую так ярко объяснил
шотландский философ и так убеди
тельно отстаивал, не чувствовала себя
лучше, чем сейчас.
Смит не изобрел экономическую на
уку. Книга «Исследование о природе и
причинах богатства народов» не содер
жит, по мнению И. Шумпетера, «ни еди
ной аполитической идеи, принципа или
метода, которые были бы совершенно
новыми». Достижение Смита состояло в
том, что он свел воедино энциклопеди
ческое разнообразие глубоких исследо
ваний, информационных данных и от
дельных эпизодов из практики и извлек
из всего этого революционное учение.
Получившийся шедевр стал наиболее
авторитетной книгой по политэкономии
из когдалибо опубликованных. Удиви
тельно то, что многие затронутые в ней
вопросы не утратили своей актуальнос
ти до сих пор.
Жаль, что великую книгу Смита (в ней
около 900 страниц), как и большинство
работ классиков, больше цитируют, чем
читают.
Сегодня Смита в основном восприни
мают как интеллектуального защитника
своекорыстного интереса. Это непра
вильное представление. Смит не считал
эгоизм моральным достоинством: на
против, он видел его опасности. Еще
менее был он защитником капитала по
отношению к труду (он говорил о «под
лой жадности» капиталиста) или защит
ником буржуазии, возвышающийся на
фоне простых людей. Его подозритель
ное отношение к своекорыстному инте
ресу и уважительное — к народу в це
лом ясно прослеживается в одном из
наиболее известных высказываний:
«Представители одного вида торговли
редко встречаются вместе, даже для ве
селья и развлечения, но их разговор за
канчивается сговором против людей или
какойнибудь затеей с целью поднять
цены».
Смит далек от того, чтобы восхвалять
своекорыстный интерес как доброде
тель, он просто отметил его роль движу
щей экономической силы.
В книге «Богатство народов» он
объяснил, как этот потенциально де
структивный импульс может быть постав
лен на службу общественному благу.
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Что же не позволяет жадным произ
водителям поднимать цены до той сте
пени, когда покупатели не в состоянии
заплатить больше?
Ответ — конкуренция. Если произ
водители поднимают свои цены слиш
ком высоко, они создают возможность
для одного или нескольких из своей
среды получить прибыль, назначив
более низкую цену и, следовательно,
больше продав.
Таким образом, конкуренция смиряет
эгоизм и регулирует цены. Одновремен
но она регулирует количество. Если по
купатели хотят больше хлеба и меньше
сыра, их спрос дает возможность пека
рям назначать более высокую цену, и
тогда доходы тех, кто печет хлеб, возра
стут, а тех, кто делает сыр, упадут; тру
довые усилия и капитал перельются из
одной отрасли в другую.
Посмотрев на мир глазами Смита,
можно вновь и вновь восхищаться этим
могущественным механизмом и на
слаждаться, как делал он, парадоксом,
заключающимся в том, что частная вы
года приносит пользу для обществен
ного блага. Причем сегодня даже в
большей мере, поскольку сделки, бла
годаря которым современный промыш
ленный товар поступает к своим потре
бителям, гораздо сложнее тех, которые
описывал Смит.
Каждая сделка носит добровольный
характер. Своекорыстный интерес и кон
куренция создают механизм, который и
перерабатывает головокружительные
объемы информации и направляет по
ток товаров, услуг, капиталов и труда —
точно так же, как и в гораздо более про
стом мире Смита. При всей своей даль
новидности последний наверняка был
бы поражен. Но внимание! Современ
ный человек открыл коечто другое.
Приложив немалые старания, проявляя
изобретательность и систематически
лишая людей личной свободы, прави
тельства могут вытеснить своекорыст
ный интерес и конкуренцию и заменить
невидимую руку рыночных сил коллек
тивным усилием и наглядной таблицей
производствапотребления.
Пример такого результата — список
лиц, желающих приобрести жилище, ко
торым нужно подождать этого события
пятьдесять лет. (Очередь на квартиры
в Петербурге практически не двигает
ся. — Ред.)
Поскольку Смит был убежден, что ры
нок будет в буквальном смысле постав
лять товары, он хотел, чтобы рынок этот

оставили в покое, оградили от всякого
вмешательства. Он говорил, что прави
тельства должны ограничиваться выпол
нением трех главных задач: защищать
людей от «насилия и посягательств со
стороны других независимых обществ»;
защищать каждого члена общества от
«несправедливости и притеснения его
другими членами общества»; обеспе
чить «такие общественные работы, а так
же общественные учреждения, когда
нельзя ожидать, чтобы частное лицо или
небольшая группа лиц их основывала
или содержала».
Каждая из этих задач существует, по
скольку рынок в известной степени не в
состоянии справиться с ними. В первых
двух областях — коллективная защита
и отправление правосудия — позитив
ных результатов нет изза так называе
мой проблемы «свободного наездника».
Люди не хотят объявлять, какую сумму
готовы платить за услугу, которая долж
на предоставляться всем или вообще не
предоставляться; они хотят пользовать
ся ею, а платят пусть другие. Однако тре
тья задача — обеспечение «определен
ных общественных работ и обществен
ных учреждений» — гораздо шире. В са
мом деле, современный ум вполне мо
жет счесть ее всеобъемлющей. Он при
знает наличие не только проблемы «сво
бодного наездника», но и других разно
видностей недостатков рынка — в част
ности, тех последствий, которые могут
иметь частные сделки для третьих сто
рон. В свое время Смит, говоря о том,
чего не может обеспечить рынок, имел
в виду дороги, государственную систе
му образования и помощь обездолен
ным. Так получилось, что через эту щель
с тех пор прошли миллионы учителей,
сиделок, пожарных, мусорщиков, почто
вых работников, водителей автобусов и
57 тысяч разновидностей государствен
ных служащих.
Добро пожаловать в XXI век!
Учение Смита, видимо, уже и так раз
решает в значительной мере осуществ
лять государственное вмешательство в
экономику. Добавьте некоторые факты
из современной экономической жизни
и шлюзы откроются. Например, теоре
тики показали, что если цену на один вид
продукции изменить по сравнению с той,
которая установилась в результате кон
куренции, эффективность может потре
бовать такого же искусственного изме
нения всех других цен. Соответственно,
видимо, следует, что меньшая доля го
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сударственного вмешательства не может
быть сочтена целесообразной. Дело в
том, что сама конкуренция изменилась
до неузнаваемости. Современная эконо
мика, говорят нам, приводится в движе
ние не бесчисленным множеством мел
ких производителей, но группами ги
гантских предприятий и монополисти
ческими профсоюзами.
Следует ли из этого, что книга «Богат
ство народов» уже потеряла свое зна
чение? Совсем нет: мир нуждается в ней
более, чем когдалибо.
Несмотря на провал коммунизма, на
триумф рыночной экономики, роль го
сударства во всех сферах экономичес
кой жизни признается почти повсюду.
Это происходит не потому, что теория о
неэффективности рыночной экономики
одержала верх. Такого не случилось.
Происходит же это потому, что люди
настолько привыкли ко всепроникаю
щему вмешательству государства, что его
даже не замечают.
И главное, многие забыли то, что Смит
видел отчетливо: каждое преимущество,
предоставляемое государством одной
части экономики, ставит остальную ее
часть в неблагоприятное положение.
Соответственно он говорил не о «вме
шательстве» — это слишком нейтраль
ное слово, — но о «поощрении» и «огра
ничении». Современные правительства
предлагают «поощрения», как будто те
ничего не стоят: те, на кого они распро
страняются, требуют их как бы по пра
ву. Рассмотрим небольшой, но показа
тельный пример из прорыночной Вели
кобритании Маргарет Тэтчер. Предста
вители британской кинопромышленно
сти, переживающие серьезные трудно
сти, нанесли визит премьерминистру,
чтобы попросить субсидию. Они приве
ли следующие аргументы: а) субсидия
будет самофинансируемой благодаря
налогам, которые будут уплачены со все
го дополнительного дохода, полученно
го отраслью; б) в отрасли будут сохра
нены рабочие места; в) было бы просто
скандалом, если бы Великобритания
перестала попрежнему создавать мно
жество фильмов. Никто не смеялся.
Просьба была тепло воспринята, в тот же
вечер счастливые читатели газет узна
ли, что 5 миллионов фунтов для субси
дий будут изысканы.
Что бы сказал по этому поводу Адам
Смит? Он бы отметил, что субсидии не
самофинансируются, а финансируются
налогоплательщиками. Он бы сказал, что
налогоплательщики, вынужденные вы

ложить деньги на фильмы, которых они
не хотят, потратят меньше денег на то,
что желают приобрести. В результате
другие производители продадут меньше,
заработают меньше и возьмут на работу
меньше людей. И он бы сказал, что, черт
побери, потребителям совершенно не
требуется, чтобы премьерминистр гово
рила им, нужна ли Британии кинопро
мышленность.
Многие из причин, по которым рын
ки терпят неудачу, являются также при
чинами, по которым терпят неудачу
правительства при выполнении той же
задачи. Если потребитель отказывает
ся проявлять свои предпочтения в ус
ловиях рынка, каким образом прави
тельства могут их обнаружить? Слиш
ком часто, кроме того, вмешательство
правительства само по себе бывает
причиной неэффективности рынка, что
становится, в свою очередь, поводом
для последующих раундов и вмеша
тельств, и так далее.
В одном решающем отношении дово
ды Адама Смита даже сильнее сегодня,
чем в его эпоху. Естественно, он привет
ствовал свободную торговлю: «Путем
применения стеклянных рам парников
и теплиц в Шотландии возможно выра
стить очень хороший виноград и из него
можно также выделывать очень хорошее
вино, обходящееся по меньшей мере в
30 раз дороже вина такого же качества,
привозимого изза границы. Будет ли
разумным закон, запрещающий ввоз
этих заграничных вин исключительно в
целях поощрения производства кларе
та и бургундского в Шотландии?» Два
века спустя свободная торговля — это
не просто источник самых дешевых по
ставок, это также наилучший способ за
ставить производителей, которые ина
че могли бы быть почти монополистами,
конкурировать. Чистейшая глупость пла
каться по поводу того, что современные
крупные компании делают невидимую
руку бессильной и заявляют, что нужно
повысить барьеры в торговле: торговля
и конкуренция нуждаются друг в друге
больше, чем когдалибо прежде.
Наука, которая работает
Смит был прагматиком. Он сформули
ровал гибкие принципы, характеризуя
роль государства, как он ее понимал, —
если хотите, даже слишком гибкие. Они
напоминают о том, что несовершенные
рынки обычно умнее несовершенных
правительств, но эти принципы не мо
гут провести границу, чтобы отделить

хорошее вмешательство от плохого.
Если бы все же правительство и изби
ратели постарались следовать двум за
поведям Смита, рынок, который работал
так хорошо, заработал бы еще лучше.
Вопервых, конкурентное столкнове
ние одного своекорыстного интереса с
другим своекорыстным интересом, ка
ким бы несовершенным оно ни было,
имеет свои внутренние предохранители.
Прежде чем правительства осуществят
свою монопольную власть, чтобы не до
пустить этого столкновения, надо дать
сработать предохранителям.
Вовторых, когда возникает необходи
мость прибегнуть к поощрениям и огра
ничениям, следовать использовать для
этого рыночные силы. Тарифы лучше
квот; штрафы за загрязнение лучше за
претов или прямых контрольных мер;
предоставление возможностей посред
ством цены лучше, чем их предоставле
ние путем декрета, даже если услуги ока
зываются «бесплатно» (никогда не
забывайте об этих кавычках).
Политики либо прославляют Адама
Смита, либо списывают со счета его
взгляды, как относящиеся к иному миру.
Всем им неплохо бы провести пару ча
сов за чтением его величайшего труда.
Лауреат Нобелевской премии по эко
номике за 1973 год Василий Васильевич
Леонтьев, родившийся в СанктПетер
бурге, провел в своем выступлении на
юбилее в Шотландии грань между науч
ным трудом Смита, который написан пре
красным языком и доступен широкому
читателю, и тем, что создают современ
ные экономисты. Как отметил Леонтьев,
в последнем номере американского
«Джорнал оф икономик литречур» пе
речислено 2800 статей на экономичес
кие темы и 450 новых книг, но, несмот
ря на столь «большой объем производ
ства, экономическая наука явно не от
личается хорошим здоровьем».
Современные экономисты говорят на
своем особом языке и производят слож
ные математические операции, прибегая
часто к весьма сомнительным экономи
ческим данным. Адам Смит и его совре
менники получали и обрабатывали са
мые разные статистические данные и
писали таким слогом, что их приятно
читать и сегодня.
Трудно предположить, что ктото из
нынешних экономистов сможет «про
жить» 200 лет. Им больше, чем кому бы
то ни было, есть чему поучиться у Адама
Смита.
Леонид Дружинин
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Меняя правила игры
Приходится, однако, констатировать,
что действие этого соотношения, вклю
ченного в главный закон страны о бюд
жете, из года в год искусственно прио
станавливается. Объяснения субъектам
даются расплывчатые: мол, приходится
руководствоваться высшими государ
ственными интересами. Сами по себе
подобные аргументы недостаточно убе
дительны, поскольку хорошо известна
и общепризнана иная формула: «Силь
ные регионы — сильное государство».
Руководителей многих субъектов,
как показывают наши с ними встречи,
беспокоит тенденция все более оче
видного нарушения финансового пари
тета сторон. Так, в нынешнем году со
отношение распределения доходов
между Центром и Ленобластью состав
ляло 53:47, на будущий год оно ожи
дается 56:44 в пользу федерального
бюджета.
На практике это выглядит так. Реги
он, скажем, создав благоприятные ин
вестиционные условия, способствовал
реализации на своей территории пер
спективного проекта по сооружению

на ли вообще такая инициатива? Скла
дывается впечатление, что если и нужна,
то только самим субъектам. Иначе как
объяснить тот факт, что при расчете по
тенциала доходов Ленобласти специали
сты Минфина РФ не включают в них се
рьезные временные финансовые поте
ри, которые несет регион при привлече
нии на свою территорию инвесторов?
Казалось бы, в этом вопросе все ясно
и просто: областное правительство со
здает благоприятный инвестиционный
климат, на несколько лет освобождая
новые предприятия от уплаты регио
нальных налогов. Именно благодаря
такому гибкому подходу к деловым
партнерам администрация губернато
ра Валерия Сердюкова несколько лет
назад вывела Ленобласть из тяжелого
экономического и финансового кризи
са, обеспечила многократно превыша
ющие среднероссийский показатель
темпы роста объемов производства. За
короткий срок регион не только под
нялся на ноги, но и стал донором, по
бедителем Всероссийского конкурса
финансового оздоровления экономи
ки «Золотой рубль». При подведении
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ÿâëÿåòñÿ äëÿ ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè
ìîùíûì ñòèìóëîì ïðèâëå÷åíèÿ
íà òåððèòîðèþ íîâûõ
ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ, ôàêòîðîì
ñòàáèëüíîñòè â áþäæåòíîé
ïîëèòèêå. Îíî êàê áû îïðåäåëÿåò
ïðàâèëà èãðû íà ôèíàíñîâîì
ïîëå, ïîçâîëÿþùèå äîñòàòî÷íî
òî÷íî ïðîñ÷èòûâàòü
ñðåäíåñðî÷íûå
è äàæå äîëãîñðî÷íûå
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.
26

предприятия «Филип Моррис Ижора».
В 2002 году удельный вес поступлений
от этой компании в общей сумме обла
стных доходов составил 12,3%. Оче
видно, весьма успешно в тот же пери
од работали аналогичные производ
ства и в ряде других регионов. Анализ
ситуации в Минфине повлек за собой
очередное изменение правил игры.
Табачные акцизы были перераспреде
лены таким образом, что Ленобласть,
например, лишилась в нынешнем году
3 млрд рублей, получив в порядке ком
пенсации лишь один.
«Филип Моррис Ижора», однако,
продолжает динамично развиваться и
расширяться. Специалисты областно
го комитета финансов подсчитали, что
на будущий год акцизные потери соста
вят для региона уже 5 млрд рублей.
В то же время компенсировать их хотя
бы частично федеральный бюджет в
дальнейшем не собирается.
Раз подобным образом Центр реаги
рует на инициативу территорий, то нуж

результатов работы субъектов в 2002
году рейтинговый центр агентства
AK&M отвел региону высокое седьмое
место в стране по так называемому кре
дитному рейтингу, определяющему
степень надежности заемщика при вы
полнении финансовых обязательств.
В Минфине РФ, тем не менее, инвес
тиционную стратегию с выходом реги
она на принципиально новые рубежи
в стране увязывать не хотят. Там пола
гают, что предоставление налоговых
льгот — дело частное, сугубо регио
нальное; на федеральном уровне их
учитывать необязательно. Как след
ствие, Центром существенно завыша
ется прогноз роста доходов субъекта,
что лишает последний возможности
требовать адекватные его потерям ком
пенсации из федерального фонда до
таций на сбалансированность регио
нальных бюджетов и других источни
ков поддержки регионов.
Не получая необходимых средств,
субъект, в свою очередь, не может пол
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нокровно поддерживать муниципаль
ные образования, за счет которых, по
сути дела, в нынешнем году осуществ
ляется налоговая реформа в стране.
Отмена местных налогов, в частности
сборов за уборку территорий и на нуж
ды образовательных учреждений,
больно ударила по бюджетам МО, ко
торые начали, кто как может, сокра
щать финансовые затраты. Дошло до
того, что власти одного из районов об
ласти отказались финансировать под
ведомственные органы ЗакСа. Если и
дальше так реформировать налоговую
систему, смещая весь центр тяжести с
федерального уровня на местный, то
процесс преобразований может попро
сту захлебнуться.
Вести диалог на равных
Трудно согласиться с позицией глав
ного финансового штаба страны, по
скольку, как уже подчеркивалось
выше, могущество Отечества силой ре
гионов прирастать будет. Отбивая у
ведущих регионов желание предостав
лять инвесторам налоговые льготы,
Минфин РФ тем самым невольно тор
мозит рыночные механизмы развития
территориальной экономики. Не вер
нуться бы к тем временам, когда цени
лись субъекты, не столько сами зара
батывающие деньги, сколько выбива
ющие их у государства. Тогда все ре
шали личные связи «наверху», но сей
час всетаки на дворе иные времена.
Откажись мы от привлечения серь
езного бизнеса в Ленобласть, от этого
не выиграют ни регион, ни страна. Зато
могут выиграть государства ближнего
зарубежья, которые, воспользовав
шись нашей пассивностью, заманят к
себе потенциальных инвесторов все
теми же льготами. Если такие компа
нии, как «Филип Моррис Ижора», нач
нут экономически комфортнее чув
ствовать себя, скажем, на Украине, то
это нанесет урон прежде всего России,
ее авторитету.
Вот и получается, что проблема
льготного налогообложения инвесто
ров выходит далеко за региональные
рамки.
Нельзя сказать, что диалог между
Минфином РФ и субъектами не прово
дится, что подтверждает, в частности,
проведенный не так давно министер
ством крупный межрегиональный се
минар в Астрахани. На нем рассматри

вались актуальные проблемы бюдже
тообразования на 2004 год. Вместе с
тем, мне, как участнику дискуссии, бро
силось в глаза, что разговор, по сути,
шел в одном направлении: сверху
вниз. А вот на пути обратной связи
ощущались явные «помехи». На мой
взгляд, отношения Центра и субъек
тов —это улица с интенсивным двусто
ронним движением. И если слажен
ность встречных потоков нарушается,
то необходим серьезный ремонт.
К примеру, регионы давно бьют тре
вогу по поводу ситуации, сложившей
ся вокруг так называемой налоговой
тайны. А воз, как говорится, и ныне там.
Тайна за семью печатями
Закрытость налоговой информации
существенно снижает эффективность
аналитической работы по исполнению
доходной части бюджетов, а также точ
ность краткосрочных прогнозов поступ
ления доходов и расчета их потенциала.
Это, так сказать, взгляд с макроэко
номического уровня. В повседневной
практике правительству региона при
ходится иметь дело с конкретными
юридическими лицами. Если мы узна
ем, что в первом полугодии недоимка
по платежам организацийналогопла
тельщиков составила в Ленобласти
840 млн рублей, то резонно запросить
и данные о нарушителях налоговой
дисциплины. Однако уже второй год
оперативная информация такого рода
не поступает из налоговых органов в
областное правительство. Ее дефицит
существенно затрудняет работу про
фильных комитетов с предприятиями
должниками.
Не лучше обстоит дело и с обеспе
чением информационного контроля за
предприятиямильготниками. Налого
вые службы отказываются предостав
лять региональным правительствен
ным структурам сведения о суммах, в
которые трансформируются предо
ставляемые инвесторам льготы.
Комитету финансов Ленобласти, на
шим коллегам из других регионов не
однократно приходилось поднимать
эту острую проблему на федеральном
уровне. Из полученных ответов мож
но уяснить, что приоритетные бюджет
ные интересы субъектов упираются в
неодолимую бумажную стену, крае
угольными камнями которой являются
ст. 102 Налогового кодекса РФ о нало

говой тайне, федеральный закон вось
милетней давности «Об информации,
информатизации и защите информа
ции», а также приказы, инструкции и
циркуляры Министерства финансов и
Министерства по налогам и сборам РФ.
Благодаря этим документам, о рабо
те того или иного предприятия гораз
до больше могут узнать его конкурен
ты, попросту покупающие нужную им
экономическую информацию на рын
ках компьютерных продуктов, нежели
властные структуры. Парадокс, да и
только!
Непонятно, почему игнорируются по
ручения за подписью Председателя
Правительства России, выработанные
по итогам прошлогоднего представи
тельного совещания в Калуге по вопро
сам формирования и исполнения реги
ональных бюджетов. Так, МНС было по
ручено рассмотреть проблемы «выделе
ния информации по федеральному, ре
гиональному и местному уровням бюд
жетной системы, а также включения в
перечень лиц, имеющих доступ к нало
говой тайне, руководителей финансо
вых органов субъектов Федерации».
С тех пор немало воды утекло. Ни за
конодатели, ни Минфин с МНС РФ не то
ропятся исправить вопиющую ситуа
цию, явно ущемляющую права регио
нов. Напомню, что, в соответствии с
Бюджетным кодексом, на органы
управления субъектов Федерации воз
лагается контроль за исполнением
бюджета; им предоставляются необхо
димые для этого полномочия.
Пришла пора, когда всякие дорож
ные «пробки» и дефекты трассы на
улице с двусторонним движением дол
жны быть устранены.
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Мария КОНДРАТЕНКО
Начальник отдела пресечения
монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции
ТУ МАП России по СПб и Ленобласти

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
ПО ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Государственная система формирова
ния и размещения заказов для обеспе
чения нужд Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации в том
виде, как она есть, начала свое актив
ное развитие, в основном, с 1997 года —
после введения в действие Указа Пре
зидента Российской Федерации от 8 ап
реля 1997 года №305 «О первоочеред
ных мерах по предотвращению корруп
ции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для
государственных нужд».
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Действующее законодательство
(ст. 525 части II Гражданского кодекса
Российской Федерации) определяет го
сударственные нужды как «потребнос
ти Российской Федерации или субъек
тов Российской Федерации, обеспечива
емые за счет средств бюджетов и вне
бюджетных источников финансирова
ния». Понятие «государственные нуж
ды» формально несколько шире, чем
понятие «государственный заказ», по
скольку и в широком, и в узком смысле
этого слова государственный заказ яв

ляется должным образом обобщенным
и оформленным выражением государ
ственных нужд. На практике эти поня
тия, как правило, без ущерба содержа
нию используются как равнозначные.
Потребности муниципальных образо
ваний под эту категорию не попадают.
Для стабильного функционирования
вышеназванной системы необходимо
наличие своего рода триады: законода
тельства, методического обеспечения по
его применению, а также организацион
ного механизма по внедрению этой си
стемы на практике.
В настоящее время можно констати
ровать, что в России созданы и доста
точно широко применяются все необхо
димые составляющие конкурсной сис
темы размещения заказов, финансиру
емых из бюджетов разных уровней.
Закупки продукции (товаров, работ,
услуг) для государственных и муници
пальных нужд регламентируются комп
лексом правовых норм, относящихся к
различным отраслям российского зако
нодательства: конституционного, граж
данского, административного, а также
комплексного, к которому относится, по
мнению значительной части правове
дов, антимонопольное законодатель
ство. В развитие упомянутых норм на
федеральном уровне, а также субъекта
ми РФ принимаются дополнительно со
ответствующие правовые акты.
Упомянутый комплекс правовых норм
включает в себя, в частности:
1) Указ Президента Российской Феде
рации от 8 апреля 1997 года № 305
«О первоочередных мерах по пре
дотвращению коррупции и сокра
щению бюджетных расходов при
организации закупки продукции
для государственных нужд»;
2) Федеральный Закон от 6 мая
1999 года № 97ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных
нужд»;
3) Федеральный Закон от 22 марта
1991 года № 9481 «О конкуренции
и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
(со всеми изменениями);
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4)

Закон СанктПетербурга от 20 мая
1999 года № 9118 «О заказе Санкт
Петербурга»;
5) Закон СанктПетербурга от 30 декаб
ря 2000 г. № 22678 «О лекарствен
ном обеспечении льготных катего
рий жителей СанктПетербурга».
В качестве методического обеспече
ния Министерством экономического
развития и торговли РФ разработаны и
утверждены приказом от 30 сентября
1997 года № 117 Методические рекомен
дации по проведению торгов (конкурса)
на закупку товаров (работ), предвари
тельному квалификационному отбору
поставщиков (подрядчиков).
В СанктПетербурге приказом губер
натора от 16 ноября 1998 года № 85п
«Об организации деятельности струк
турных подразделений Администрации
СанктПетербурга по закупке продукции
для государственных нужд» определены
комитеты, которые должны выполнять
функции организаторов и заказчиков по
размещению заказов для нужд Санкт
Петербурга.
Казалось бы, что в этих условиях сис
тема конкурсного отбора поставщиков
продукции для государственных нужд
должна действовать четко, без злоупо
треблений, в строгом соответствии с дей
ствующим законодательством, обеспе
чивая наиболее эффективное расходо
вание бюджетных средств. Однако пе
риодически город сотрясают «конкурс
ные скандалы», дело доходит до возбуж
дения уголовных дел в отношении от
дельных должностных лиц. В 2003 году
самые громкие и широко освещаемые
события (процессы) были связаны с так
называемыми «лекарственными конкур
сами», что, очевидно, объясняется как
социальной значимостью, спецификой
заказа на поставку лекарств для льгот
ных категорий жителей СанктПетер
бурга, так и его объемом и ценой: в
2003 году в бюджете города на закупку
лекарственных средств было выделено
около 700 млн руб.
Значительные резервы снижения
бюджетных затрат по льготному лекар
ственному обеспечению, исключению
злоупотреблений кроются в создании
условий для справедливой рыночной
конкуренции между операторами фар
мацевтического рынка, соблюдении ан
тимонопольного законодательства все
ми участниками процесса: поставщика
ми, организаторами и заказчиками.
Антимонопольное законодательство
(ст. 7, 8 Закона РФ «О конкуренции…»)

запрещает органам государственной
власти установление критериев и требо
ваний, тем или иным способом ограни
чивающих конкуренцию или предостав
ляющих отдельным хозяйствующим
субъектам или их группам необоснован
ные преимущества. В то же время ст. 6
упомянутого закона запрещает соглаше
ния (согласованные действия) участни
ков рынка по установлению и поддер
жанию цен, а также отказ от конкурен
ции, в том числе при проведении кон
курсов, предметом которых является го
сударственный контракт на поставку
лекарственных средств. Следует отме
тить, что этот запрет является безуслов
ным, вне зависимости от того, сколько
поставщиков участвует в соглашениях
(согласованных действиях) и какова их
совокупная рыночная доля.
В соответствии со ст. 10 запрещается
недобросовестная конкуренция между
участниками конкурса.
В рамках своей компетенции антимоно
польные органы осуществляют контроль
за соблюдением требований антимоно
польного законодательства при организа
ции и проведении торгов (конкурсов) по
закупке продукции, работ и услуг для го
сударственных нужд, исходя из позиций
обеспечения гласности и равнодоступно
сти для всех участников конкурса.
Новеллой Закона РСФСР «О конкурен
ции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» ста
ла статья 9, введенная Федеральным за
коном от 09.10.2002 года №112ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельнос
ти на товарных рынках».
В соответствии с пунктом 1 упомяну
той статьи не допускается:
— создание преимущественных усло
вий участия в конкурсе, в том чис
ле — доступа к конфиденциальной
информации, уменьшение платы за
участие в конкурсе для отдельных
участников конкурса;
— участие в конкурсе организаторов
конкурса, их сотрудников и аффи
лированных лиц;
— осуществление организатором кон
курса координации деятельности
его участников, в результате кото
рой имеется или может иметь мес
то ограничение конкуренции меж
ду участниками конкурса или ущем
ление интересов его участников;
— необоснованное ограничение до
ступа к участию в конкурсе.

Антимонопольные требования рас
пространяются на государственных за
казчиков и на юридических лиц, кото
рым заказчики на конкурсной договор
ной основе передали часть своих функ
ций по организации и проведению кон
курсов (торгов).
Торги (конкурсы), проведенные с на
рушением антимонопольных требова
ний, могут быть признаны в установлен
ном порядке недействительными.
Процедура формирования и размеще
ния заказа на поставку лекарственных
средств включает несколько этапов, от
определения потребности в лекарствен
ных средствах до выявления победите
лей конкурса, и регламентируется соот
ветствующими документами: конкурс
ной и квалификационной документаци
ей, актами, устанавливающими порядок
работы Конкурсной комиссии, экспер
тов, рабочей группы. При этом антимо
нопольному контролю подлежат все
акты, регламентирующие конкурсные
процедуры, на основании общих норм
Закона РФ «О конкуренции…». Отсут
ствие прямой нормы, устанавливающей
обязанность заказчика согласовывать с
антимонопольным органом конкурсную
документацию, не дает оснований укло
няться от антимонопольного контроля
на этой стадии подготовки к проведению
конкурса.
Конкурсная документация должна
содержать все нормы, требования, кото
рые применяются во время проведения
конкурса. Отсутствующие в ней нормы
не должны применяться. По своей пра
вовой природе она носит нормативный
характер ввиду того, что те нормы, кото
рые в ней установлены, являются обя
зательными как для государственного
заказчика или организатора конкурса,
так и для неограниченного круга потен
циальных поставщиков—участников
конкурса. Как правило, конкурсная до
кументация разрабатывается и утверж
дается заказчиком, при этом в случаях
проведения оценки квалификации в
рамках единой конкурсной процедуры,
без предварительного отбора поставщи
ков, может включать и квалификацион
ные требования, и условия, которым дол
жен соответствовать поставщик.
Практика показывает, что нарушения
антимонопольного законодательства
могут иметь место уже на стадии фор
мирования заказа и определения по
требности в лекарственных средствах
для разных категорий больных, имею
щих право на бесплатные лекарства.
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Отличительной особенностью государ
ственного заказа на поставку лекар
ственных средств является прежде все
го его состав: он может включать не
сколько сотен наименований лекар
ственных средств, каждое из которых
может иметь несколько торговых или
фирменных наименований. Кроме того,
при формировании необходимо учиты
вать фактор взаимозаменяемости лекар
ственных средств.
В целях предупреждения нарушений
ст. 7 Закона РФ «О конкуренции…» в
части создания преимуществ отдельным
производителям или поставщикам
должны использоваться только стандар
тизированные, международные наиме
нования, не имеющие указаний на кон
кретного производителя, ссылок на ли
цензии и патенты.
Например — в государственном зака
зе на закупку лекарств неправомочно
использовать торговое наименование —
«Аспирин UPSA» вместо «Ацетилсалици
ловая кислота».
К наиболее типичным нарушениям
антимонопольного законодательства,
выявляемым и устраняемым на стадии
согласования конкурсной документа
ции, относятся ограничения состава уча
стников конкурса по месту их регистра
ции, а также необоснованные высокие
требования к опыту работы или объемам
годового оборота.
Например, проектом конкурсной до
кументации, представленной на согласо
вание Комитетом по здравоохранению
в сентябре 2002 года в территориальное
управление МАП РФ по СанктПетербур
гу и Ленинградской области, предусмат
ривалось участие в конкурсе лишь по
ставщиков, зарегистрированных на тер
ритории СанктПетербурга, вследствие
чего могли быть созданы дискримини
рующие условия для иногородних по
ставщиков, в том числе зарегистриро
ванных в Москве.
В то же время, даже при том условии,
что конкурсная документация не содер
жит ни дискриминирующих, ни преиму
щественных условий, нельзя утверждать,
что созданы все условия для справед
ливой конкуренции. Установление не
обоснованных, но равновысоких требо
ваний к опыту работы или объемам обо
рота может представлять собой непре
одолимый барьер для подавляющего
большинства участников рынка.
Например, если в качестве одного из
условий допуска к участию в конкурсе в
конкурсной документации содержится
30

требование о наличии торгового оборо
та не менее 100 млн руб., а на рынке из
10 поставщиков могут удовлетворять
этому требованию только 2, заказчику
придется его основательно аргументи
ровать и обосновать. В любом случае
этот критерий оценки квалификации
будет предметом пристального внима
ния антимонопольного органа.
Помимо конкурсной документации,
неравные условия деятельности конку
рирующих хозяйствующих субъектов
могут вводиться актами органов госу
дарственной власти, регламентирующи
ми ценообразование, лицензирование.
Из практики работы Территориального
управления можно привести в качестве
примера дело, возбужденное в отноше
нии Лицензионной палаты СанктПетер
бурга по ст. 7 Закона «О конкурен
ции…» в связи с введением обязатель
ной процедуры прохождения независи
мой экспертизы с взиманием платежей,
не предусмотренных действующим зако
нодательством.
Из недавнего прошлого представляет
интерес дело, возбужденное в декабре
2002 года по заявлениям участников
фармацевтического рынка и рассмот
ренное в порядке особого производства
в отношении Администрации СанктПе
тербурга в связи с изданием ею распо
ряжения от 08.08.2002 № 1420 «О по
рядке установления предельных опто
вых и розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства». Распоряже
ние не было согласовано с Территори
альным управлением, принималось без
анализа и оценки состояния конкурент
ной среды, структуры рынка лекарствен
ных средств в сфере оптовых продаж,
без учета того факта, что конкуренция
на этом рынке определяется, в основ
ном, отношениями между поставщика
ми, зарегистрированными в СанктПе
тербурге и в Москве. В связи с тем, что
ценовая политика вырабатывается в
центральных офисах по месту регистра
ции, в данном случае в Москве, филиа
лы и представительства московских
фирм, осуществляющие деятельность в
СанктПетербурге, должны были руко
водствоваться соответствующим актом,
принятым правительством Москвы и, что
важно подчеркнуть, в полном соответ
ствии с постановлением Правительства
РФ от 09.11.2001 № 782.
Упомянутое распоряжение Админис
трации СанктПетербурга, в нарушение
постановления Правительства РФ от
09.11.2001 № 782, распространило це

новое регулирование величины пре
дельных оптовых надбавок на все лекар
ственные средства, в то время как на
званное постановление предоставляло
право субъектам РФ устанавливать пре
дельные размеры оптовых и розничных
надбавок исключительно на лекарствен
ные средства, включенные в Перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, при этом для
оптовых организаций, закупающих ле
карства непосредственно у производи
телей за счет собственных средств, уста
навливалась отдельная оптовая надбав
ка. Дифференцированный подход к этой
категории оптовиков вызван тем, что они
несут большие затраты по сравнению с
посредниками, закупающими лекарства
у дистрибьюторов. Распоряжением №
1420 установление оптовой надбавки
отдельно для названной части оптови
ков не было предусмотрено.
Таким образом, распоряжением Адми
нистрации СанктПетербурга № 1420
была необоснованно ограничена само
стоятельность «петербургских» хозяй
ствующих субъектов в реализации из
бранной ими маркетинговой стратегии,
ценовой и конкурентной политики. Ве
личина оптовых цен, складывающаяся с
учетом предельных оптовых надбавок,
является основным фактором, опреде
ляющим конкурентоспособность опера
торов оптового фармацевтического рын
ка — потенциальных участников кон
курса на поставку лекарственных
средств для льготных категорий жителей
СанктПетербурга.
Ввиду того, что к марту 2003 года —
времени проведения вышеназванного
конкурса — Администрацией СанктПе
тербурга не было исполнено предписа
ние об устранении нарушений ст. 7 За
кона «О конкуренции…» и, соответ
ственно, распоряжение Администрации
СанктПетербурга № 1420 действовало
в полном объеме, ТУ МАП, реализуя свое
право, предусмотренное ст. 9 упомяну
того Закона РФ, было вынуждено обра
титься в Арбитражный суд с исковым за
явлением о признании результатов кон
курса недействительными. Справедли
вости ради нужно отметить, что в мае
2003 года предписание ТУ МАП РФ от
декабря 2002 года было исполнено,
вследствие чего исковые заявления в
суд были отозваны.
Практика работы по проведению ан
тимонопольного контроля за актами и
действиями органов власти свидетель
ствует, что в большинстве случаев эф
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фективнее и целесообразнее, в том чис
ле и с точки зрения экономии государ
ственных средств, применять методы
предупреждения нарушений, а не их
пресечения.
Действуя в этом направлении, ТУ МАП
в исключительных случаях иногда вынуж
дено выступать в несвойственной ему
роли — соразработчика конкурсной до
кументации, а также целого пакета иных
документов, регламентирующих конкурс
ные процедуры: положений о конкурс
ной комиссии, об экспертной группе, о
порядке проведения конкурса.
Систематически занимаясь в течение
более чем полугода вопросами контро
ля за соблюдением антимонопольного
законодательства участниками и орга
низаторами конкурса на поставку лекар
ственных средств, ТУ МАП разработало
ряд предложений для внесения их в кон
курсную документацию, направленных
на обеспечение соблюдения требований
действующего законодательства, в том
числе ст. 7, 9 Закона РФ «О конкуренции
и ограничении монополистической де
ятельности на товарных рынках», а так
же на достижение целей, обозначенных
в Указе Президента РФ № 305, както:
— обеспечение эффективного расхо
дования средств бюджета,
— пресечение злоупотреблений госу
дарственными служащими своим
служебным положением при орга
низации закупок для государствен
ных нужд.
Для достижения названных целей не
обходимо решить задачи предупрежде
ния и пресечения:
— лоббирования членами конкурсной
комиссии интересов отдельных
участников конкурса;
— ценового сговора между участни
ками;
— разглашения информации с целью
создания неравных условий для
конкурсантов путем обеспечения
для отдельных участников конкур
са большей информированности об
условиях проведения конкурса.
Для решения поставленных задач в
соответствующие разделы конкурсной
документации предлагалось внести сле
дующие изменения:
1. Совместить два этапа конкурса
(квалификационный отбор поставщиков
и собственно оценку конкурсных пред
ложений по наименьшей цене). Оценка
квалификации поставщика осуществля
ется при этом в соответствии с критери
ями, установленными в конкурсной до

кументации, как это предусмотрено в
п. 7 Положения об организации закуп
ки товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд , утвержденного Указом
Президента РФ № 305.
2. Усилить материальную ответствен
ность поставщиков — участников кон
курса за предоставление недостоверной
информации путем увеличения залого
вой суммы до $ 10000 и введения усло
вия ее невозврата при предоставлении
участником конкурса заведомо ложных
сведений о себе.
3. Предусмотреть прием и хранение
предоставляемых участниками конкур
са документов в сейфе изолированного
и особо охраняемого помещения.
4. Обеспечить «обезличенность», ано
нимность конкурсантов путем присвое
ния им (при подаче заявки и на стадии
оценки конкурсных предложений) «де
виза» или условного кода. Заявка долж
на быть оформлена на бумажном и элек
тронном носителе.
5. Назначить представителей от двух
комитетов (Комитета по здравоохране
нию и Комитета экономического разви
тия, промышленной политики и торгов
ли) для подготовки аналитической
справки о состоянии рынка лекарствен
ных средств, в том числе для льготных
категорий населения (границы, участни
ки рынка, анализ цен и т. д.);
6. На время проведения конкурса
организовать «горячую линию» с конт
рольнонадзорными и правоохрани
тельными органами (налоговым, лицен
зионными и др.), заранее отработать
формы запросов о квалификации участ
ников конкурса.
7. Создать межведомственную рабо
чую или экспертную группу (она может
быть создана из членов конкурсной ко
миссии). Цель создания группы — обес
печить решение вышеперечисленных
задач. Четко прописать инструкции чле
нам группы, форму и содержание оце
ночного листа, использовав компьютер
ные разработки, процедуру голосования
и т. д. Экспертная группа готовит пред
варительную экспертную оценку кон
курсных предложений и представляет ее
в конкурсную комиссию. Для повыше
ния ответственности экспертов ввести
требование обязательного письменного
заключения по каждому конкурсному
предложению.
Эти предложения учитывали, в част
ности, и тот факт, что, поскольку дея
тельность в сфере оборота лекарствен
ных средств подлежит «жесткому» госу

дарственному регулированию в виде
лицензирования, сертификации, регла
ментации ценообразования в части уста
новления предельной отпускной цены
производителя, предельных оптовых
надбавок для оптовых операторов, под
ведение итогов для определения участ
ников, выигравших конкурс, представ
ляет собой чрезвычайно трудоемкий
процесс, требующий переработки
огромных информационных массивов,
формирования сводных итоговых таб
лиц, написания и оформления протоко
лов и т. д. Поэтому для решения задачи
оптимизации и сокращения времени
обработки документов, представленных
в конкурсных заявках, может быть ис
пользован программный продукт, разра
ботанный в свое время по заказу Коми
тета экономики, промышленной полити
ки и торговли Администрации СанктПе
тербурга. Поставщик должен обеспе
чить заполнение формы конкурсной за
явки в виде электронного документа с
подписанием его электронной цифро
вой подписью (программа для заполне
ния предоставляется бесплатно).
В целях обеспечения исполнения обя
зательств по выполнению условий кон
курса, исключающих совершение об
манных действий, представление лож
ных сведений, его участникам в качестве
обеспечительных мер было предложе
но использование векселей или согла
шений о задатке, заключаемых с Коми
тетом финансов Администрации Санкт
Петербурга.
Первая реакция Комитета по здраво
охранению на эти предложения была
примерно следующей: «Этого не может
быть, потому что так никто не делал, и
этого не может быть никогда».
Понадобилось проведение целой се
рии совместных совещаний, организа
ция встреч представителей Комитета по
здравоохранению с разработчиками
программного продукта, используемого
при подготовке электронной версии
конкурсной заявки и обработке доку
ментации, представляемой участниками
конкурса, чтобы прийти к выводу о реа
листичности и приемлемости предложе
ний ТУ МАП РФ.
Помимо выявления и пресечения на
рушений антимонопольного законода
тельства, ТУ МАП видит свою задачу и в
том, чтобы способствовать созданию
условий для эффективного функциони
рования товарных рынков посредством
внедрения и совершенствования кон
курсных процедур.
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В возрожденный
из руин Константиновский дворец
в 2003 году вернулась
блистательная жизнь, что еще
два года назад мало кто мог
предположить. Это одно из ярчайших
проявлений российской воли,
не заметит которую
разве что слепой.
Статус морской резиденции
Президента России, полученный
Государственным дворцом
конгрессов — обновленным
Константиновским дворцом, —
подтверждает желание России
оставаться в элитном клубе
морских держав. На более чем
200 гектарах расположился сам
дворец, павильон для переговоров,
коттеджный городок, гостиница,
инженерный комплекс,
вертодром, мини-порт, паркинг
и здание пресс-центра.

ДУХ МОРСКОГО ГОРОДА
ВОЗВРАЩЕН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ.
А КАК БУДЕТ
ВЫСТРАИВАТЬСЯ
МОРСКОЙ БИЗНЕС?
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каюткомпании для доверительных
переговоров.
Россия возвращается в морской биз
нес и готовится конкурировать с силь
ными игроками. Конечно, коекто хо
тел бы списать Россию со счетов и за
работать немалые деньги на обслу
живании экспортноимпортных сделок
российских предпринимателей или на
транзите через Россию. Задачу им об
легчает неразвитость инфраструктуры
российских морских портов, банкрот
ство морских пароходств и, по мнению
многих профессионалов, невнятная
морская политика Правительства и Го
сударственной Думы. Стоит ли считать

Россию сильной морской державой,
задают вопрос иностранцы, если суда
под российским флагом перевозят не
более 4% российских грузов? А ведь
есть и большой транзитный грузопоток,
минуя Россию, где в коммуникативных
связях используются порты Литвы, Лат
вии, Эстонии и Финляндии, и он при
носит процветание железным дорогам
и населению портовых городов. А ведь
часть доходов от перевалки этих гру
зовых потоков могла бы оседать на сче
тах российских компаний.
Великолепные круизные лайнеры
пришвартовались у Английской набе
режной, легендарный ледокол «Кра

Фото: Светлана Сущень

Ожил регулярный парк XVIII века,
водная гладь прудов и каналов полу
чила гранитное обрамление, в знаме
нитых гротах воссозданы винные по
греба «Токайского».
Из окон Овального, Мраморного и
Голубого залов открывается широкая
панорама морской акватории Финско
го залива, видны идущие по Морскому
каналу суда и, если повезет с ясной
погодой, можно разглядеть Кронштадт.
Владельцем дворца был адмирал ве
ликий князь Константин, сын Николая
Первого, ему дворец обязан не только
названием, но и разделом музея с мо
делями памятников и… интерьером
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те и уникального гидросооружения За
щитная дамба (КЗС).
Отрадный факт: развернувшееся об
суждение проблем развития Большого
порта СанктПетербурга стало достоя
нием широкой общественности.
Редакция журнала «Конкуренция и
рынок» предлагает читателям мнение
компетентных предпринимателей, ра
ботающих в морском бизнесе на Бал
тике. Одним из интересных собеседни
ков корреспондентов выступил и хоро
шо известный читателям «Конкуренции
и рынка» Николай Орлов, председа
тель «Морского собрания СанктПетер
бурга», председатель Ассоциации мор
ских собраний России, объединяющих
моряков, преумножающих морские
традиции и ставящих своей целью воз
рождение морской России.

син» встал напротив Горного институ
та, на флагштоках Адмиралтейства гор
до развеваются Российский и Андре
евский стяги. Дух морского города
живет в архитектуре СанктПетербур
га. Но где же сам Большой порт, суда,
причалы? Где ощущение напряженной,
не прекращающейся ни днем, ни ночью
работы, создающей богатство большо
го города?
Где же Морская набережная с пару
сами яхт и катеров, откуда приятно на
слаждаться зрелищем заходящего сол
нца? Где же тот фасад, по которому у
участников круизов в первую очередь
создается представление о величии
морской столицы России?
Грузовой порт скрыт от глаз петер
буржцев и гостей города, хотя и рас
положен в историческом центре Пе
тербурга. Любому жителю Гамбурга,
Роттердама, Хельсинки, Риги, Вентс
пилса, Таллина и Новороссийска хо
рошо известно: морской порт — это
высокооплачиваемая и престижная
работа, источник благосостояния го
рода.
Они живут проблемами морских пор
тов и все делают для развития морско
го бизнеса в своем порту. Волю горо
жан проводят местные законодатели и
исполнительная власть.
Желая не упускать извлечение дохо
дов из своего геоэкономического рас
положения, Россия обратила взор к
оставшимся портам на Балтике. Мощ
ный импульс получило развитие пор
товых инфраструктур в УстьЛуге, При
морске, Выборге, Высоцке, Кронштад
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— Николай Владимирович, конечно,
приятно поздравить вас с назначени
ем Почетным консулом Княжества
Монако в СанктПетербурге. Похоже,
Петербургу к лицу статус консульской
столицы России?
— Cпасибо. Кстати, в морском ган
зейском городе Гамбурге — более 100
консульств. У Петербурга максималь
ные шансы на превращение в консуль
скую столицу России.
— Сегодня существует внимание к
морским российским портам и главно
му порту — Большому морскому пор
ту СанктПетербурга? В чем, на ваш
взгляд, главное препятствие на пути
увеличения грузооборота и, как след
ствие, сдерживание роста морского
бизнеса в Петербурге?
— Главное препятствие — это мел
ководье Невской губы. При Петре I
суда были с малой осадкой. Прозор
ливый Петр I понимал важность раз
вития морского бизнеса, поэтому в
конце апреля 1713 года в честь при
хода нескольких иностранных судов с
товарами и повелел отчеканить памят
ную медаль «Навигация в море Бал
тийском открыта». Каждому владель
цу дома на Неве предписывалось стро
ить буяны (пристань, склад, контору),
а при недостатке средств — один на
двоих с соседом. Морской дух пропи
тывал Петербург. Буяны растянулись
от Кронштадта до Обуховского заво
да. От буянов прокладывали дороги, а
вдоль них строили дома, формируя ин
фраструктуру городапорта. Остатки
тех буянов можно повсеместно встре
тить по Неве и сейчас. А первый порт

в современном понимании был по
строен в 1712 году на стрелке Васи
льевского острова. Причальными
стенками служили все набережные,
как в Амстердаме или Гамбурге. Там же
располагались склады (нынче здесь
Зоологический музей), биржа (Музей
ВМФ) и таможня (знаменитый Пуш
кинский дом). С ростом перевозок и с
появлением крупнотоннажных судов
порт на Васильевском острове пере
стал справляться со своей задачей,
поэтому его перевели за городскую
черту на Гутуевский остров.
Так через полтора столетия прова
лился план превращения Васильевско
го острова не только в центр столицы,
но и в центр оживленной морской тор
говли с зарубежными странами.
С появлением в середине XIX века
парового торгового флота, с увеличе
нием осадки все острее ощущалась
необходимость строительства порта на
новом месте.
Характерная деталь морского биз
неса XIX века играет весомую роль.
На выгрузке судов в Кронштадте или
на внешнем рейде, при нехватке при
чалов и складов в Кронштадте нажи
вались владельцы, взвинчивая сто
имость фрахта до немыслимых разме
ров; иногда цена перевозки товаров
из Англии до Кронштадта была равна
цене доставки груза из Кронштадта в
СанктПетербург. В дальнейшем куп
цы и железнодорожники, державшие
свой бизнес по доставке заграничных
грузов в Москву через Ревель и Ли
баву, имели свои тарифы, позволяв
шие гораздо дешевле ввозить това
ры, чем через СанктПетербург. О
войне тарифов образно и поучитель
но написал Ф.А. Гох в своей книге
«Записки петербургского купца Ф. Го
ха о СанктПетербургском морском
порте».
После Крымской войны порт не по
спевал за запросами торговли и биз
неса в Петербурге. В 1870 году еже
дневно в Невской губе перегружалось
20 тыс. тонн груза. И торговля избрала
самый дешевый путь — грузопотоки
переводятся на прибалтийские порты,
что привело к упадку петербургской
торговли и взвинчиванию цен в Петер
бурге.
Выход был один — строительство
нового порта и углубление фарватеров.
В июне 1874 года особый комитет в
составе заинтересованных ведомств и
представителей купечества принял ре
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базисных вольных складов, определен
ных мер протекционизма, выверенной
тарифной политики, направленных на
повышение конкурентоспособности
наших портов, всего того, что придаст
ускорение развитию транспортного
комплекса. Важно работать на опере
жение.
— Николай Владимирович, но это
требует участия всех заинтересован
ных сторон и особенно предпринима
телей из морского бизнеса. Наверное,
к Минтрансу накопилось множество
вопросов не только по его деятельно
сти в отношении портов и тарифной
политики, но и относительно под
держки отечественного судострое
ния, непопулярности российского фла
га на судах. Что, на ваш взгляд, нужно
обязательно предпринять для корен
ного изменения в морском порту Пе
тербурга и увеличения доходности
морского бизнеса?
— По прогнозам, к 2010 году грузо
оборот морского порта составит около
40 млн тонн, что повлечет двойное уве
личение судооборота. Это гдето 28000
судов. Существующий Морской канал
рассчитан на судооборот порядка
12000 судов.
Изза этого — и значительные про
стои судов и причалов, и увеличение
продолжительности прохода судов по
самому Морскому каналу. С увеличе
нием размеров судов ситуация в пор
ту становится катастрофической, и в
конечном счете изза неконкурентно
сти порта грузы будут уходить по дру
гим транспортным артериям (читай
деньги. — Прим. ред.)
Возможности морского канала
ограничивают безопасную и безоста
новочную перевалку грузов. Нацио
нальными правилами и конвенциями
при существующем судообороте дви
жение седьмой части судов должно
осуществляться в одностороннем на
правлении. Ведь наш Морской канал,
построенный на семь лет позже Суэц
кого, впитал в себя инженерные и эко
номические идеи конца XIX века.
В рамках этих идей он и находится
сейчас. Но за окном — XXI век и пора,
если хотим быть конкурентоспособ
ными, приближаться к современным
реалиям.
Односторонняя проводка Морским
каналом, занимающая 10 часов летом,
удваивается до двух суток зимой. Про
стои судов и причалов — прямые по
тери больших денег.
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шение о строительстве порта и мор
ского канала.
Только 15 мая 1885 года Большой
порт СанктПетербург получил един
ственный Морской канал, который с тех
пор практически не реконструировал
ся. Конечно, на Морском канале про
водились дноуглубительные работы,
благодаря им сейчас возможно прово
дить суда с осадкой 11 м.
Морской канал был рожден энерги
ей и целеустремленностью выдающе
гося русского предпринимателя и про
мышленника Николая Ивановича Пути
лова.
С созданием Путиловского Морско
го канала ожил Большой порт, но в пе
риод с 1886 по 1914 год проект порта
не был полностью реализован. Сред
ства казны были направлены на раз
витие прибалтийских портов Россий
ской империи.
Только в 1919 году группа инженера
путей сообщения В.Е. Ляхницкого нача
ла изыскания в устье Невы и вершине
Финского залива на предмет расшире
ния Петроградского морского порта. Его
облик был определен на отдаленную
перспективу. Примечательным момен
том этих разработок было определение
перспективного грузооборота порта в
32 млн тонн, т. е. объема, достигнутого
портом Петербурга в 2000 году.
Выводы В. Ляхницкого могут слу
жить классическим примером взаимо
связи экономических и технических
элементов создания модели с множе
ством степеней свободы, а не жесткой
конструкции (схемы).
Работа В. Ляхницкого не потеряла
актуальности и сейчас, когда выбира
ется стратегия развития порта Петер
бурга и всего транспортного комплек
са России на СевероЗападе на
30–50 лет. Эта задача не может быть
узковедомственной, а обязана учиты
вать интересы регионов — экономи
ческие, экологические и социальные.
Министерству транспорта предстоит
погосударственному решить страте
гические задачи. И эти задачи очень
амбициозны. Как и во времена Пути
лова, портовые сооружения не дол
жны отставать от требований време
ни, должны обеспечить выигрыш Рос
сии в конкурентной борьбе портов на
Балтике.
В морской бизнес России нужно при
влечь инвестора. Назрела необходи
мость создания свободных портов и
гаваней (портофранко), транзитно
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С ростом захода в СанктПетербург
пассажирских судов, имеющих преиму
щество при проходе Морского канала,
сложности и потери морского бизнеса
возрастают.
— Заход в Петербург в 2000 году
«Миллениума» (водоизмещение 91000
тонн и 3000 пассажиров), наверное,
явственно обострил все проблемы и
Морского канала, и порта? Готов ли
Петербург к выгодному круизному ту
ризму? Или чиновники продолжают
работать по известному советскому
анекдоту: главное не деньги зарабо
тать, а отбиться от работы?
— Конечно, Петербургу предстоит
серьезно и напряженно трудиться над
своим морским фасадом, причальными
стенками и подходами к ним. Серьез
ный круизный бизнес строится на воз
можности поставить океанский лайнер
в красивый и ухоженный исторический
центр СанктПетербурга. Тогда это бу
дет настоящий морской круизный биз
нес. А раз этого требует развитие дела,
значит, надо искать эффективную и
продуктивную работу морского порта
СанктПетербурга. Сейчас на поверхно
сти лежат два варианта:
1. расширить и углубить существую
щий морской канал для обеспече
ния круглогодичного безопасного
прохода в обоих направлениях;
2. создать новый канал в дополнение
к существующему морскому кана
лу для обеспечения встречного
прохода судов.
Безопасную проводку крупнотон
нажных судов зимой без ледоколов не
осуществить. Значит, сложное взаимо
действие и повышенная аварийность
при встречном расхождении судов из
за взаимного влияния и взаимодей
ствия со стенками канала. При простом
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расширении существующего канала
всегда сохранится повышенная ава
рийность.
Кардинальное решение пробле
мы — создание второго морского ка
нала, используя имеющийся Кора
бельный, Петровский фарватеры и Се
верную трассу с выходом на судопро
пускное сооружение С2 и дальше в
море. Эти фарватеры уже имеют глу
бины до 4,5 м.
Значительно дешевле, чем расши
рять существующий морской канал,
провести дноуглубительные работы по
достижению глубины порядка 7,5 м. Так
малотоннажные суда будут выведены
в новый канал, а крупные суда могут
использовать существующий Морской
канал.
Имеются авторитетные заключения,
включая проработку Российской Ака
демии наук, подтверждающие предпоч
тительность строительства нового ка
нала в целях повышения продуктивно
сти морского бизнеса.
Возобновление строительства дамбы
дает импульс к комплексному рассмот
рению проблем двукратного увеличе
ния к 2010 году грузооборота через
СанктПетербургский морской порт.
— В преддверии выборов в Государ
ственную Думу обострился интерес к
Петербургу как к городупорту и тури
стической дестинации. Понятно жела
ние превратить имеющийся потенциал
в реальные большие деньги. И сегодня
вы наглядно продемонстрировали, по
какому каналу могут прийти деньги.
Однако страна, в составе статей экс
порта которой велика доля сырой неф
ти, должна иметь возможность бунке
ровки больших танкеров. Для этого
также нужны хорошие глубины и необ
ходимая инфраструктура для круглого

дичной работы. Какое решение рекомен
довали бы члены Морского собрания?
— В хорошей морской практике уже
есть решение, которое способно вер
нуть из иностранных портов россий
ские деньги за бункеровку танкеров.
В 1953 году компания «Royal Dutch
shell» опробовала подводный трубо
провод, оборудование и рейдовые гру
зовые операции на одноточечном рей
довом причале (ОРП). Строительство
порта требует больших инвестиций и
времени. Экономически целесообраз
ней оказалось строить ОРП для обес
печения погрузки/выгрузки крупных
танкеров вдоль побережья.
В рекордно короткие сроки по линии
форт КрасноармейскийКронштадт
Дамба можно возвести рейдовые при
чалы для танкеров грузоподъемностью
150 тыс. тонн и осадкой 15 м. Глубины
позволяют, грузовые работы ведутся
при ветре до 25 м/с и высоте волны до
45 м. Инфраструктура причала распо
лагается как на острове Котлин, так и
на материке.
— Задача погрузки российской неф
ти технически решаема. Но вы упомя
нули о тарифной войне в XIX веке чи
новников от железных дорог вмес
те с бизнесменами из Риги и Ревеля.
Они умели лоббировать свои интере
сы. Думаю, и сейчас найдется немало
политиков, чиновников и бизнесменов,
желающих отвести грузопотоки от
Петербургского морского порта. Как,
по мнению членов Морского собрания,
прийти к безусловному соблюдению
приоритета государственных инте
ресов и увеличению продуктивности
морского бизнеса в России?
— Конечно, обсуждение путей ре
шения проблем морского бизнеса в
СевероЗападном федеральном окру
ге должно происходить не узкове
домственно, а с участием всех заин
тересованных сторон: глав админис
траций субъектов федерации, вла
дельцев портов, пароходств, желез
ных дорог, инвесторов, видных экс
пертов по международному морско
му бизнесу — всех тех, кто в той или
иной степени вовлечен в выполнение
подпрограммы «Морской транспорт»
и напрямую заинтересован в успехах
морского бизнеса. Нам в Морском
собрании они хорошо известны. Бу
дет государственная воля — окажем
всемерную поддержку осуществле
нию этих планов.
Беседовал Сергей Розанов
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Специалист по SEO

Ìàðêåòèíã — «ýòî ïðîöåññ
ïëàíèðîâàíèÿ è âîïëîùåíèÿ
çàìûñëà, öåíîîáðàçîâàíèå,
ïðîäâèæåíèå è ðåàëèçàöèÿ èäåé,
òîâàðîâ è óñëóã ïîñðåäñòâîì
îáìåíà, óäîâëåòâîðÿþùåãî öåëè
îòäåëüíûõ ëèö è îðãàíèçàöèé».
Данное определение дано Американ
ской ассоциацией маркетинга (АМА) в
1985 г. Можно предположить, что интер
нетмаркетинг — это все то же самое,
но в Интернете. Итак, что же входит в
понятие интернетмаркетинга:
— аудит сайта, анализ статистики;
— анализ конкурентной ситуации и
PRстратегии компании;
— определение целевой аудитории
сайта и методов воздействия на нее;
— оптимизация сайта для поисковых
систем, регистрация в рейтингах и
каталогах;
— проведение рекламных кампаний
в Интернете, контроль их эффек
тивности, оценка результатов и
выработка рекомендаций;
— проведение promotionакций;
— создание и поддержка на сайте се
тевого сообщества (community).
И это, конечно, далеко не все.
Часто тот факт, что у фирмы есть
сайт, отнюдь не является доказатель
ством того, что она осознала необхо
димость использования в своей рабо
те современных технологий и успешно
извлекает из этого пользу.
Да, это неоспоримый факт — ауди
тория Интернета растет из года в год.
И количество сайтов тоже. Но эта ауди
тория даже не подозревает о существо
вании вашего сайта среди тысяч дру
гих. И следовательно, вы не найдете ни
новых партнеров, ни клиентов, если не
проинформируете их о том, что вы су
ществуете.
Даже очень хороший сайт, сделан
ный лучшими дизайнерами и програм
мистами, без должного продвижения
остается бесполезной игрушкой. Вы
можете обновлять каталог продукции,
публиковать новости и прессрелизы,
но если этого не увидят потенциальные
клиенты, ваши усилия напрасны и вы

истратили деньги зря. Сайт, неизвест
ный или недоступный пользователям,
существует, по сути дела, только в во
ображении своих хозяев.
Что необходимо делать, чтобы сайт
действительно работал и приносил
пользу? Вот тутто мы и встречаем ум
ный термин «интернетмаркетинг».
Чтобы сайт работал и приносил
пользу в виде новых контактов и новых
контрактов, необходимо привлекать на
него интересующих вас посетителей.
Начинается все с определения целей и
задач вашей политики в Сети. Для чего
нужен сайт и что будет являться пока
зателем выполнения им своих задач?
Если вы крупная фирма или учреж
дение, то вроде бы все несложно: нуж
но както рассказать о компании и вы
держать фирменный стиль в дизайне.
А потом удивляться отсутствию инте
ресна к сайту. Разумеется, если вы ра
ботаете в компании Майкрософт, сайт
найдут и без подсказок. Но в большин
стве случаев не обойтись без продви
жения сайта, и в первую очередь че
рез поисковые системы.
Рекламная кампания дает сайту по
сетителей только в период ее прове
дения. Когда она заканчивается, посе
щаемость возвращается к прежнему
уровню (в данном случае мы не рас
сматриваем особенности волнового
накопления аудитории). За время кам
пании вы получите новых клиентов. Но
вы не сможете постоянно тратиться на
рекламу. Значит ли это, что если вы не
предпринимается активных рекламных
действий, ваш сайт не будет приносить
пользы? Нет, вы можете получать но
вых клиентов без прямой рекламы, ис
пользуя доступные и, подчеркиваем,
совершенно бесплатные средства: по
исковые системы, рейтинги и каталоги
интернетресурсов. Более того, вы мо
жете вовсе не прибегать к дорогой пря
мой рекламе, если правильно органи
зуете ваше присутствие в Сети.
Поисковые системы являются основ
ным средством поиска в Сети. В зави
симости от темы и объема сайта доля
посетителей, пришедших из результа
тов поиска, составляет в среднем око
ло 50%, а в некоторых случаях может
достигать всех 100% (мы рассматрива
ем только новых посетителей). Если
ваш сайт неизвестен поисковым сис
темам, можете считать, что он не суще
ствует.

Однако само по себе наличие сайта в
поисковой системе не гарантирует при
тока посетителей. Если сайт не находит
ся в числе первых по нужным ключевым
словам, он выпадает из поля зрения по
тенциальных посетителей, а значит, для
них он тоже не существует. Так же как
наличие книги в шкафу не гарантирует,
что она будет прочитана.
То же самое происходит с поиском
информации в Интернете. На свой за
прос пользователь получает несколько
сотен, тысяч или даже миллионов ссы
лок. И он не будет внимательно изучать
все. Большинство пользователей огра
ничатся ссылками с первой страницы —
это 1015 адресов. Очень заинтересо
ванные просмотрят ссылки на второй и
третьей страницах. И лишь считанные
единицы доберутся до десятой, где на
ходится ссылка на ваш сайт.
Таким образом, чтобы заполучить по
сетителя, нужно оказаться в числе пер
вых 1020 ссылок по соответствующим
ключевым словам. Комплекс действий,
предпринимаемых для достижения вы
соких позиций в результатах поиска,
называется поисковой оптимизацией.
Сюда входит:
— анализ конкурентной ситуации;
— редактирование содержания сайта;
— создание заголовков страниц и
мета тэгов;
— создание или повышение индек
са цитируемости.
Следует подчеркнуть, что мы рас
сматриваем только легальные методы
поисковой оптимизации, так как рас
ходы на нелегальные редко оправды
ваются, и кроме этого, мы являемся
принципиальными противниками по
искового спама. Следует помнить, что
стоимость сегодняшней прибыли и зав
трашней потери репутации совершен
но несопоставимы. Что вам важнее,
считайте сами.
В следующей статье мы расскажем,
что представляет собой «Аудит вирту
ального представительства».
Данный материал предоставлен Ин
тернетагентством «Молинос» — од
ним из ведущих рекламных агентств
СевероЗапада России. Координаты
агентства для тех, кого интересует дан
ная тема или имеется необходимость в
профессиональном выполнении работ
в сети Интернет:
www.molinos.ru, sales@molinos.ru
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НЕФТЕДОЛЛАРЫ
ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ
В Приморске — великолепная природа,
рыбалка, грибы. Непосвященный, скорей
всего, не догадается, что Приморск —
самый совершенный нефтяной
терминал России. Редакция журнала
«Конкуренция и рынок» решила узнать,
верно ли это, у Владислава Диденко,
генерального директора
ООО «Спецморнефтепорт Приморск».
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— Нефтяной бизнес в любом госу
дарстве является одной из стратеги
чески важных отраслей. Порт в При
морске позволит России не только вос
полнить потерю береговой инфра
структуры на Балтике, но и создать
современное отечественное прибыль
ное предприятие. Владислав Викторо
вич, что из себя представляет эффек
тивная отгрузка российской нефти?
— ООО «Специализированный мор
ской нефтеналивной порт Приморск»
зарегистрировано Ленинградской об
ластной регистрационной палатой Пра
вительства Ленинградской области
8 октября 2001 года.
27 декабря 2001 года президент ОАО
«АК «Транснефть» С.М. Вайншток, ми
нистр транспорта Российской Федера
ции С.О. Франк и губернатор Ленин
градской области В.П. Сердюков в при
сутствии Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина перерезали крас
ную ленточку, символически отделяю
щую береговую линию от причальных
сооружений.
Основными объектами порта явля
ются: нефтебаза, состоящая из 10 вер
тикальных стальных резервуаров с
плавающими крышами общим объе
мом 500 000 м3; наливная насосная
станция открытого исполнения, вклю
чающая в себя пять насосных агрега
тов и позволяющая обеспечить про
изводительность погрузки нефти до
20200 м 3/час; 2 грузовых причала,
позволяющие принимать и обрабаты
вать одновременно два танкера дед

вейтом 90150 тыс. т; береговые
очистные сооружения, обеспечиваю
щие очистку всех образующихся сточ
ных вод, включая ливневые.
Свыше 400 сотрудников, 40% из ко
торых — инженерный состав, обеспе
чивают бесперебойный режим работы
порта. Общее время, затрачиваемое на
обработку одного танкера дедвейтом
120 тыс. т, не превышает 30 часов,
включая лоцманские, швартовные и
грузовые операции.
В порту есть таможенный пост, по
граничный пункт пропуска через госу
дарственную границу, морская адми
нистрация. Для наиболее эффективно
го взаимодействия с этими службами
при обработке морского тоннажа раз
работан регламент, утвержденный
Компанией «Транснефть».
Говоря об экологической безопасно
сти, можно констатировать, что это одно
из самых важных направлений нашей
деятельности. Стратегия предприятия в
этой сфере постоянно совершенствует
ся, и не только за счет приобретения
современного природоохранного обо
рудования, включая природоохранный
флот, но и каждодневной работой с пер
соналом, реконструкцией объектов, спо
собных оказывать влияние на окружа
ющую среду. Как подтверждение, могу
добавить, что на предприятии внедре
на система управления окружающей
средой по международным стандартам
ISO серии 14000. Получены подтверж
дающие это российский и международ
ные сертификаты. Такого нет ни в од
ном порту России!
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— Суда под каким флагом больше
приходится обслуживать и куда везут
нашу нефть?
— Начну с того, что отгружаемая
нефть не только наша, российская, но
и стран ближнего зарубежья. Постоян
ными клиентами порта являются двад
цать четыре нефтяные компании, сре
ди них порт оказывает услуги и казах
станской компании «КазТрансОйл».
Свыше 50% обслуживаемых танке
ров под флагами европейских и ази
атских стран направляются из При
морска в голландский порт Роттердам,
около 30% — в финский порт Порвоо,
20% танкеров — в другие европей
ские порты.
— Появление ООО «Спецморнефте
порт Приморск», наверное, вызывает
некоторое недовольство портовкон
курентов на Балтике? Каких показа
телей по перевалке нефти вы стре
митесь достигнуть и что для этого
предстоит сделать? Что может сдер
жать развитие порта?
— До начала эксплуатации порта в
Приморске большая часть российской
нефти на данном направлении отгру
жалась в латвийском порту Вентспилс.
Учитывая высокие тарифы по перевал
ке, российские нефтяные компании
теряли при этом большие деньги. На
сегодняшний день, имея собственные
портовые мощности, компания «Транс
нефть» полностью отказалась от тран
зита нефти до Вентспилса. Начиная с
объемов перевалки 12 млн т нефти в
год, уже к концу этого года за счет вво
да новых мощностей, реконструкции и

технического перевооружения имею
щихся объектов порт обеспечит воз
можность отгрузки 42 млн т нефти в
год. Учитывая решения Президента и
Правительства РФ, выработанную стра
тегию компании «Транснефть», сдер
жать развитие порта сегодня могут раз
ве что форсмажорные обстоятельства.
Сегодня коллектив порта с уверен
ностью смотрит в будущее и убежден в
возможностях предприятия обеспе
чить увеличение транзита углеводо
родного сырья по новому перспектив
ному экспортному направлению. Даль
нейшее наращивание мощностей Бал
тийской трубопроводной системы бу
дет способствовать укреплению транс
портной независимости России на
международном рынке.
— Довольны ли вы работой проек
тировщиков и строителей порта?
С кем вы создавали столь совершенное
портовое хозяйство?
— Генеральным проектировщиком
порта является дочернее предприятие

компании «Транснефть» — ОАО «Гип
ротрубопровод» (г. Москва, генераль
ный директор — Спектор Юрий Иоси
фович), сертифицировавшее в 2002 г.
Систему менеджмента качества по
стандарту ГОСТ Р ИСО 90012001.
Проект гидротехнических соору
жений (причалов, очистных сооруже
ний) выполнен ОАО ЛенморНИИпро
ект (г. СанктПетербург, генеральный
директор — Парфенов Александр
Фокиевич).
Строительство объектов резервуар
ного парка выполнено ОАО «Коксохим
монтаж» (г. Москва, генеральный ди
ректор — Фуфаев Валентин Александ
рович).
Строительство объектов портовых и
очистных сооружений выполнено ОАО
«Ленпромстрой» (г. СанктПетербург,
генеральный директор — Скворцов
Александр Григорьевич).
Качество выполненных, как проект
ных, так и строительных, работ оцени
ваю на «отлично».
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— Каким образом «Морской порт
СанктПетербург» готовится спра
виться с судозаходами в объеме
15–20 тыс. и обеспечить перевалку
40 млн тонн к 2010 году? Является ли
это пределом развития?
— Среднее количество заходящих в
наш порт судов колеблется в пределах
10 тыс. единиц в год. «Справляться» с
судозаходами — особенно в период
зимней навигации — входит в обязан
ности Морской администрации порта,
которая сейчас проходит этап реорга
низации с разделением на ФГУП «Рос
морпорт» и Администрацию Морского
порта. Собственно ОАО «Морской порт
СанктПетербург» выполняет функции
управляющей компании по отношению

Ðîññèéñêàÿ áåðåãîâàÿ
èíôðàñòðóêòóðà â Ôèíñêîì
çàëèâå ïðåòåðïåâàåò
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ.
Ñòðîÿòñÿ íîâûå ïîðòû,
ðåêîíñòðóèðóþòñÿ ïðîâåðåííûå
âðåìåíåì ñòàðûå ïðè÷àëû.
Ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ
íà Áàëòèêå çàíèìàåò
«Ìîðñêîé ïîðò
ÑàíêòÏåòåðáóðã». Êàê îùóùàåò
ñåáÿ ãëàâíûé ïîðò Ïåòåðáóðãà
â æåñòêîé ìàðêåòèíãîâîé âîéíå
ïîðòîâ íà Áàëòèêå èíòåðåñíî
áûëî óçíàòü îò òîïìåíåäæåðîâ
«Ìîðñêîãî ïîðòà ÑÏá».
Ïðåäëàãàåì îòâåòû Àíäðåÿ
ÁÅÇÑÀËÎÂÀ,
êîììåð÷åñêîãî äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Ìîðñêîé ïîðò
ÑàíêòÏåòåðáóðã»
íà âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà
æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê».
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экономики страны. Мы уверены, что
уровень, предусмотренный Генераль
ной схемой, соответствует внешнеэко
номическому потенциалу России. По
верьте, что достижение даже этого
уровня — очень сложная задача во
всех отношениях. Сегодня нужно иное
качество роста. Гонка за тоннами, раз
вернувшаяся в прессе, напоминает нам
известную борьбу за выполнение пя
тилетних планов любой ценой. Мы
ставим перед собой иные задачи —
создать современные перегрузочные
мощности, способные обеспечить по
требности морских внешнеторговых
перевозок через восточную Балтику.
— Главные конкурентные преиму
щества Морского порта Петербурга

МОРСКОЙ БИЗНЕС В ФИНСКОМ
ЗАЛИВЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
к группе стивидорных компаний, не
посредственно выполняющих погру
зочноразгрузочные работы. Что каса
ется увеличения грузооборота, то Гене
ральная схема развития СанктПетер
бургского транспортного узла до
2010 года предусматривает увеличение
перевалки грузов до уровня 60 млн
тонн в год, при этом грузооборот ком
паний группы «Морской порт СанктПе
тербург» достигнет 3540 млн тонн.
Для сравнения: за 10 лет существова
ния ОАО объем перевалки грузов уве
личился более чем в два раза и в
2002 году составил 23 210 тыс. тонн,
что на 15,1% больше грузооборота
2001 года. Удельный вес группы ком
паний в общем грузообороте Большо
го порта СанктПетербурга за прошлый
год составил 56,2%. Очень важно по
нимать, что приведенные цифры ожи
даемого в 2010 г. грузооборота носят
характер ориентиров, позволяющих
сбалансировать развитие различных
составляющих СанктПетербургского
транспортного узла — причалов, скла
дов, грузовых площадок, автодорог,
припортовых станций, подходных же
лезнодорожных путей. Можно поднять
«планку» до уровня, например, 100 млн
тонн — именно это предлагают неко
торые «энтузиасты». Но при такой гон
ке за тоннами происходит подмена по
нятий, когда морской транспорт со сво
ими проблемами оказывается впереди

сейчас? Сохранятся ли они к 2010 году?
Что нужно делать Морскому порту ,
правительству РФ для сохранения кон
курентоспособности?
— Наш порт имеет и конкурентные
преимущества, и конкурентные недо
статки. Их анализ занимает целые
тома маркетинговых исследований.
Внешние по отношению к порту фак
торы иногда кардинально меняют ры
ночную ситуацию. Исторически сло
жилось так, что стремительное разви
тие СанктПетербургского порта в
XIX веке во многом было обусловлено
тремя событиями — строительством
Морского канала, вводом в эксплуата
цию Николаевской железной дороги,
упорядочением таможенных тарифов.
Сегодня эти «сухопутные» составляю
щие попрежнему оказывают значи
тельное влияние на работу порта. На
пример, введение нового железнодо
рожного прейскуранта, по сути дела,
лишило нас значительной грузовой
базы с помощью небольшой дискри
минационной оговорки, определяю
щей порядок расчета тарифных рас
стояний. При неизменных, на первый
взгляд, тарифах реальная стоимость
железнодорожных перевозок в на
правлении СанктПетербурга возрос
ла для некоторых грузов на 25–40%,
тогда как на других направлениях сто
имость не изменилась или немного
уменьшилась.
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Часто говорят, что морской порт
СанктПетербурга — единственный
российский глубоководный порт в во
сточной части Балтики. Иногда созда
ется впечатление, что в этом качестве
он вне конкуренции. Но нашими кон
курентами являются порты Финляндии
и Прибалтики, порты Баренцева и Чер
ного морей, дальневосточные порты.
Именно туда направляются грузы, если
нам не удается предложить конкурен
тоспособные условия. И конечно, в
этом аспекте наш 118летний Морской
канал с его весьма ограниченными тех
ническими параметрами представляет
ся скорее конкурентным недостатком.
В настоящее время действует ФЦП
«Модернизация транспортной системы
России», которая наиболее полно учи
тывает существующие проблемы и со
держит перечень конкретных меропри
ятий по развитию портов, в том числе
СанктПетербургского. Мы работаем в
тесном контакте с Министерством
транспорта, взаимодействуем со смеж
ными организациями — железнодо
рожниками, таможенниками, погранич
никами, что дает ощутимый эффект.
Полагаю, что слаженная работа по ре
ализации этой программы обеспечит
сохранение нашей конкурентоспособ
ности в долговременной перспективе.
— Как Вы относитесь к идее созда
ния второго морского канала путем

углубления существующих фарвате
ров или на существующих фарвате
рах?
— Помимо существующего Морско
го канала известны проекты строитель
ства нескольких новых фарватеров. Их
реализация могла бы разгрузить Мор
ской канал, облегчить движение гру
зовых речных судов по Неве. Одновре
менно были бы сняты проблемы дви
жения морских пассажирских судов и
паромов. Известно, что чем больше
тоннаж судов (а соответственно, и их
осадка), которые способен принять
порт, тем дешевле перевозка одной
тонны груза, тем привлекательнее при
чалы стивидорных компаний для гру
зовладельцев и судовладельцев. Соот
ветственно, выше показатели грузо
оборота порта, а значит, и прибыль
компаний, и величина налоговых от
числений в бюджеты всех уровней.
Логично, что завершение углубления и
расширения существующего Морского
канала, а также строительство новых
каналов принесет ощутимую выгоду и
государству, и городу, и стивидорным
компаниям, работающим на террито
рии Большого порта СанктПетербург.
— Могут ли представители мор
ского бизнеса объединиться для лоб
бирования своих интересов?
— Я хотел бы говорить не о лобби
ровании, которое ассоциируется с ка

кимито закулисными играми, а об от
крытом представлении и отстаивании
интересов портового бизнеса. Для это
го создано несколько некоммерческих
организаций.
Прежде всего, следует сказать об
Ассоциации морских торговых портов
России (АСОП), которая действует с
1987 года. Ее основная цель — совер
шенствование нормативной базы де
ятельности портов, взаимодействие с
органами власти, с отраслевыми ми
нистерствами, что, несомненно, повы
шает эффективность и конкуренто
способность российских портов. В со
став АСОП входит более 70 организа
ций и предприятий: морские порты,
экспедиторские и агентские компа
нии, научноисследовательские ин
ституты и учебные заведения морско
го транспорта РФ.
Не менее активно работают в близ
ких направлениях Союз российских
судовладельцев (СОРОСС), Ассоциация
экспедиторов СанктПетербурга. Осо
бое место занимает Морское собра
ние, деятельность которого находит
ся под личным контролем Председа
теля Правительства РФ М. Касьянова.
Эта организация координирует все
вопросы судоходства, портов, судо
строения и судоремонта и т. д. в рам
ках и во исполнение Морской доктри
ны России.
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В романе В. Пикуля «Фаворит»
говорится, как в XVIII веке «… напротив
Смольного собора на Неве ловили
жирного невского лосося». Еще каких-то
сто пятьдесят лет назад живую рыбу
перед продажей держали в садках
в Мойке и Фонтанке. Достойна
восхищения упорная тридцатилетняя
работа англичан по очистке Темзы
и возвращению в нее лососей, которых
теперь можно ловить с мостов
и набережных Лондона. Бережное
отношение к родной природе,
продвинутая экологическая культура —
это и есть показатель зрелости
общества. Интенсивный морской бизнес
(МБ) может усугубить экологические
проблемы в Финском заливе
и транспортной артерии — реке Неве.
При профессиональном подходе
к экологии МБ не только сохранит
экологическое равновесие
и способность водоемов
к восстановлению, но и может стать
самостоятельной высокодоходной
частью экономики. Все, как всегда,
зависит от подходов, технологии
и менеджмента. И похоже, специалисты
петербургской компании «Эко Феникс
Холдинг» могут подсказать, что делать
с разливами нефти и нефтепродуктов,
раз антропогенное воздействие
на акваторию Маркизовой лужи
неизбежно. Одними штрафами ситуацию
не исправить. Когда случилась беда,
важно быстро и эффективно
локализовать и нейтрализовать
разлившуюся нефть.
Вот как прокомментировали
в «Эко Феникс Холдинг»
состояние организации борьбы
с разливами нефти в Петербурге.
42

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –
Одними из самых опасных загрязни
телей акваторий реки Невы, Финского
залива и Балтийского моря являются
нефть и нефтепродукты. Причины по
стоянного возрастания нагрузки на
окружающую природу очевидны — это
строительство новых промышленных
объектов, увеличение объемов транс
портировки и перевалки нефтепродук
тов, практически аварийное состояние
техники и сооружений, созданных в
советское время. Неизбежный рост
судоходства.
Вместе с тем понятно, что человече
ство уже никогда не откажется от благ
цивилизации. Единственно возможный
путь это разработка, внедрение и ис
пользование новых надежных и эконо
мичных технологий, позволяющих сни
зить риск и обеспечить безопасность
любых операций и процессов, которые
могут привести к загрязнению окружа
ющей среды.
Прекрасным примером является Ев
ропа, в особенности Скандинавские
страны. По существу, вся береговая
линия в Скандинавии является огром
ным, высокопроизводительным пор
том, где переваливаются миллионы
тонн грузов, в том числе опасных. Од
нако Осло, Роттердам или Котка — это
чистая вода, прекрасные пляжи, гус
тые леса и рыба, которая водится в
изобилии. Всем понятно, что чудес не
бывает и такая организация жизни об
щества, когда одновременно суще

ствует и высокоразвитая промышлен
ность и дикая природа — плод посто
янных усилий правительств этих
стран. Чистые воздух и вода — это
тоже продукт рыночных отношений,
поскольку именно они являются од
ними из факторов, определяющих ка
чество жизни граждан. Именно поэто
му защитой природы, как и любой про
дуктивной работой, там занимаются
специалисты, для которых экологи
ческие технологии — вид устойчиво
го бизнеса, приносящего неплохие
доходы. А функция государства за
ключается в том, чтобы создавать эко
номические условия, в которых воз
можно только такое положение дел.
Важно подчеркнуть, что в деле защи
ты природы государство или межгосу
дарственные органы должны играть
главную координирующую роль, пору
чая выполнять конкретную работу
только специалистам, обладающим не
обходимыми материальными ресурса
ми, опытом и знаниями. Именно таким
образом построена работа во всех эко
номически развитых странах — экс
пертами и исполнителями по програм
мам, разработанным на уровне прави
тельств или регионов, являются ком
мерческие фирмы, которые специали
зируются на оказании экологических
услуг или производстве соответствую
щего оборудования.
В России ситуация обстоит несколь
ко иначе. В Петербурге существуют
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различные организации, которые при
званы обеспечивать защиту от нефте
разливов на воде. На практике дале
ко не всегда эти структуры в действи
тельности могут принять действенные
меры. Возьмем для примера несколь
ко недавних аварий. 24 сентября из
за повреждения переборки судна
«Елена Би» в акваторию порта попа
ло около 1,4 тонн мазута. Несмотря на
то, что ответственные лица квалифи
цировали разлив как небольшой и
несложный (см. «Известия» от
08.09.2003), в конечном счете для его
ликвидации были задействованы все
государственные организации, кото
рые уполномочены выполнять эту ра
боту в Петербурге. В итоге нефтепро
дукты убирали две недели.
Ни для кого не секрет, что средства,
выделяемые государством на охрану

абсолютно экологически безопасны
ми, поскольку это слишком дорогое
удовольствие даже для самых богатых
стран. Поэтому часть судовых отходов
будет всегда заканчивать свою жизнь
на берегу. Качество жизни людей в
Балтийском регионе напрямую зави
сит от того, насколько эффективно
отходы собирают и что происходит с
ними дальше.
Эта проблема не менее важна, чем
проблема аварийных разливов, и тоже
требует внимания и финансирования
со стороны государства. Нелишне на
помнить, что Балтийском море — это
единая экосистема всех Скандинав
ских стран, а значит, и СевероЗапада
России.
Чрезвычайно сильной стороной ОАО
«ЭКО Феникс Холдинг» является уме
ние эффективно и без ущерба для при
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В1998 году грузооборот наливных нефтепро
дуктов в порту СанктПетербург составил
5982,2 тыс. т, в 1999 г. — 7353,9 тыс. т, в
2000 г. — 8127 тыс. т, в 2001 г. — более 9 млн т.
Ежесуточно по Неве проходит от 10 до 15 тан
керов.
В настоящий момент концентрация нефтепро
дуктов в Неве превышает предельно допустимую
для рыбохозяйственной категории водопользо
вания более чем в 15 раз и составляет около
0,8 мг/л.

представляет себе, каким именно об
разом можно уменьшить содержание
нефтепродуктов в акватории Маркизо
вой лужи.
ОАО «ЭКО Феникс Холдинг» на про
тяжении последних двух лет активно

ЯРКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВА
природы, весьма ограничены. Техни
ческих средств недостаточно, и очень
часто они далеко не совершенны.
Надо освободиться от иллюзий, что
в ближайшем будущем все суда станут

роды утилизировать все виды нефте
отходов — нефтесодержащие воды,
отработанные масла и другие.
Компания владеет самыми разнооб
разными технологиями и прекрасно

предлагает свои ресурсы, как техни
ческие, так и интеллектуальные, для
использования в различных городских
программах. Например, в настоящее
время мы участвуем в разработке Кон
цепции государственной поддержки
международного транспортного ком
плекса СанктПетербурга на 2001—
2004 годы. Наша роль — создание
постов контроля и ликвидации ава
рийных разливов на реке Неве. Когда
предложение будет реализовано, в
районе Обухова и других опасных ме
стах в состоянии готовности будут по
стоянно находиться экологические
суда, оснащенные всем необходимым
для ликвидации нефтеразливов. Та
ким образом, будет снята одна их
сложнейших проблем — удаленность
средств спасения от наиболее веро
ятных мест катастроф.
В интересах Петербурга и его горо
жан исполнительной власти стоит шире
использовать опыт и знания россий
ских предприятий — мощный и пока
еще неиспользованный ресурс для ре
шения экологических проблем Балтий
ского региона.
Только в продуктивном взаимодей
ствии власти и бизнеса лежит путь
сохранения уникальной экологии
Финского залива и возвращения в
Неву жирных лососей.

Богачева Ольга
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ТЕРМИНАЛ В ВЫСОЦКЕ –
ВКЛАД «ЛУКОЙЛа» В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
В конце года рядом с городом Высоц
ком под Выборгом вступает в строй
первая очередь распределительного
перевалочного комплекса (РПК) неф
тепродуктов, который возводит ОАО
«ЛУКОЙЛ». Этот объект снижает зави
симость отечественного экспорта не
фти и нефтепродуктов от соседних
стран Балтийского региона. За счет
транзита и перевалки в портах Прибал
тийских государств и Финляндии Рос
сия теряет ежегодно $ 1,5 млрд.
Как подчеркивает президент компа
нии «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ, но
вый терминал в Высоцке позволит эко
номить на каждой тонне экспортной
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продукции от 5 до 7 долларов. Если
учесть, что проектная мощность ново
го РПК почти 11 млн т. в год, то выиг
рыш для страны существенный. Первая
очередь рассчитана на экспорт 2,5 млн
т. в год — мазута и нефти.
Планы строительства в Ленинград
ской области терминалов для перевал
ки нефтепродуктов вынашиваются уже
давно: в бухте Батарейная (южный бе
рег Финского залива), в районе посел
ка Вистино (северовосточная часть
Лужской губы), а также в составе двух
морских портов — УстьЛуга и При
морск. Но это все перспективы. Пока
же реально нефтепродукты экспорти
руются через Большой морской
порт Петербурга (до 5 млн т ежегодно)
и через несколько сезонных рей
довых стоянок возле Кронштадта
(до 4,5 млн т). Теперь к ним присоеди
няется РПК «ЛУКОЙЛII».

На полную мощность РПК начнет
действовать к 2005 году. В перспекти
ве его грузооборот можно увеличить до
15–17 млн т.
Финансирование проекта на первых
порах ведется компанией «ЛУКОЙЛ».
В сентябре в Петербурге подписано
кредитное соглашение между россий
ской компанией и американским фон
дом HBK «Muster Fund» на финансиро
вание американской стороной строи
тельства РПК в размере $ 225 млн.
Часть объектов, входящих в состав
РПК «ЛУКОЙЛII», после завершения их
строительства и оформления поступа
ют в государственную собственность.
Подробнее о ходе строительства, о
значении РПК для экономики региона и
страны, о перспективах развития ком
плекса — в спецвыпуске журнала «Кон
куренция и рынок» (ноябрь 2003 г.)

МОНОПОЛИЯ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

шественник и яхтсмен Федор Конюхов.
Преодолев расстояние от Хельсинки до
СанктПетербурга за 11 часов 11 минут
и 13 секунд, яхта «Bols» установила
новый трансбалтийский рекорд и при
была в порт Петербурга в назначенное
время.
Прибывающие морем гости на кру
изных судах и яхтах упорно доказыва
ют — СанктПетербург имеет все воз
можности стать мировым центром кру
изного туризма.

САМАЯ БЫСТРАЯ ЯХТА ЗАШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
4 сентября, в год 300летнего юби
лея, в порт СанктПетербурга прибыла
«Bols Super Maxi», одна из самых быст
рых яхт мира. Яхта носит имя создате
ля «Bols Distillery», голландской фир
мыпроизводителя спиртных напитков.
Визит стал частью международной
программы, пропагандирующей па
русный спорт и проходящей при
поддержке компании «Bols Distillery».
Программа также направлена на вос
создание давних традиций морепла
вания компании. Лукас Болз, основа
тель компании, путешествуя по миру
на яхтенных судах, доставлял в Гол
ландию экзотические травы и специи
из разных уголков мира, которые за
тем использовал для создания новых
спиртных напитков.
Эта яхта, спущенная на воду в
2003 году, стала самым большим
спортивным парусником, который ког
далибо заходил в Россию. Длина «Bols
Super Maxi» — 28 метров, общая пло
щадь парусов — 1260 кв. м (5 теннис
ных кортов), максимальная скорость —
40 узлов, экипаж — 16 человек.
Стефан Люкс, директор по междуна
родному продвижению бренда, гово
рит, что яхта «Bols» создана с приме
нением последних технологий и ноу
хау, чтобы побить три самых сложных
рекорда: преодолеть наибольшее рас
стояние за 24 часа, установить трансат
лантический рекорд (переход из Нью
Йорка в Ли Хэд, Великобритания) и
рекорд кругосветного плавания (менее
чем за 80 дней).
В состав экипажа вошли лучшие
яхтсмены из 10 стран: Англии, Австра
лии, Новой Зеландии, Италии, Южной
Африки, Польши, Голландии, Германии,
Ирландии и России. На маршруте Хель
синки — СанктПетербург сокапитаном
яхты стал известный российский путе
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XX СТОЛЕТИЕ

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О :

Миновавший рубеж веков
представляется хотя
и несколько формальным,
но весьма удобным поводом,
чтобы подвести
предварительные результаты
экономического развития
России в прошлом веке,
сравнить место в мировой
экономике, которое страна
занимала столетие назад
и занимает сегодня, оценить
масштабы поистине
тектонических сдвигов,
произошедших за это время,
сформулировать важнейшие
уроки для экономической
политики, экономистов
и государственных деятелей
грядущего века.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
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Уходящее столетие оказывается фак
тически первым в истории человече
ства, когда появилась возможность
проведения более или менее достовер
ного анализа длинных рядов статисти
ческих данных — по крайней мере для
стран, в которых проживает большая
часть населения мира и которые про
изводят львиную долю мирового про
дукта. Решающую роль в этом сыграли
возникновение и последующее совер
шенствование системы национальных
счетов, развитие методологии и прак
тики международных экономических
сопоставлений. Результаты соответ
ствующих исследований и стали той
статистической базой, на основе кото
рой в Институте экономического ана
лиза были рассчитаны важнейшие эко
номические показатели для России и
других стран мира1. Значения других
показателей (численность населения,
государственные финансы) были заим
ствованы из ряда публикаций между
народной и национальной статистики
или рассчитаны на их основе. По этим
же источникам в ряде случаев были
уточнены и показатели системы наци
ональных счетов. Прежде чем присту
пить к анализу статистических данных,
необходимо сделать два важных уточ
нения.
Первое из них касается временных
границ исследуемого периода. Несмот
ря на значительные достижения истори
ческой статистики, качество статисти
ческих показателей по мере удаления от
сегодняшнего дня существенно снижа
ется, а количество стран, по которым
имеются соответствующие оценки, —
резко уменьшается. Так как более или
менее достоверные оценки ВВП в 1913 г.
были получены для 50 стран, а в
1900 г. — только для 41 страны, то вы
бор начальной точки рассматриваемого
периода был сделан в пользу 1913 г. За
вершающей точкой стал 1998 г. — по
следний год, по которому есть соответ
ствующие статистические данные.
Второе уточнение вызвано ограни
ченностью данных об экономической
дифференциации регионов и частей
стран мира, претерпевших в течение
XX в. существенные территориальные
изменения. В связи с этим в проведен
ных расчетах было сделано допущение,
согласно которому в 1913 г. уровень
производства ВВП на душу населения на
территории нынешней Чешской Респуб
лики совпадал с соответствующим пока

Таблица 1

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà Ðîññèè â ìèðå â XX âåêå

Абсолютное значение
показателей

В % к миру всего

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

Мир

148,9

148,9

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

22,1

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

17,1

17,1

11,47

11,47

Мир

1771,9

5952,0

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

170,8

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

92,2

147,1

5,20

2,47

Мир

2940,9

36698,0

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

274,1

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

148,0

599,5

5,03

1,63

Мир

1660

6166

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

1605

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

1605

4076

96,7

66,1

Мир

18,401

5444,9

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

0,783

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

0,423

74,4

2,30

1,37

Мир

10,50

915

100,0

100,0

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

4,58
4,58

506

43,6
43,6

Территория, млн кв. км
14,84

Население, млн чел.
9,64

ВВП, млрд дол. по ППС в ценах 1993 г.
9,32

ВВП на душу населения, дол. по ППС в ценах 1993 г.
96,7

Экспорт, млрд дол.
4,26

Экспорт на душу населения, дол.

55,3
Èñòî÷íèê: ÈÝÀ

зателем, определенным для территории
всей бывшей Чехословакии; показатель
Российской Федерации — с показателем
всей Российской империи; показатель
нынешней Югославии (Сербии и Черно
гории) — с показателем Югославии в
границах 19481991 гг.; показатели Се
верной и Южной Кореи в 1913 г. были
приняты одинаковыми. В остальных слу
чаях границы территорий, для которых
определены экономические показатели
в 1913 г., совпадают с границами этих
стран в 1998 г.
Экономические итоги XX века
Важнейшими индикаторами, по вели
чине которых традиционно судят о по
ложении той или иной страны в миро
вой экономике, выступают площадь ее
территории, численность населения,
производимый ВВП, объем экспортиру
емых товаров, а также значения послед
них двух показателей на душу населе
ния. Данные таблицы 1 свидетельству
ют о радикальном снижении в течение
XX в. удельного веса России в мировых
территории, населении, экономике.
Доля России в сухопутной территории
планеты уменьшилась на 23%, в миро
вом населении — на 74 % (почти в

4 раза), в мировом ВВП — на 83% (почти
в 6 раз). Если устранить влияние факто
ра сокращения территории страны в ре
зультате распада Российской империи, а
затем — и СССР и сопоставить показате
ли, относящиеся только к территории
Российской Федерации в границах
1998 г., то доля России в мировом насе
лении уменьшилась более чем вдвое, а в
мировом ВВП — более чем втрое.
Существенное относительное (а по
численности населения — и абсолют
ное) сокращение демографического и
экономического потенциалов России
привело к возникновению резких дис
пропорций в показателях ее относитель
ного веса в мире. Если в 1913 г. доля
страны в мировой территории превыша
ла ее долю в населении и в мировом ВВП
примерно в полтора раза, то в 1998 г. ее
удельный вес в населении мира оказал
ся в 4,6 раза, а удельный вес в мировом
ВВП — в 7 с лишним раз меньше ее
удельного веса в мировой территории.
Как убедительно свидетельствует миро
вая история, сохранять такие диспро
порции в течение длительного времени
при наличии странсоседей, быстро на
ращивающих свои демографические,
экономические и военные потенциалы,
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Таблица 2

Динамика ВВП на душу населения в 1913-1998 гг.

Страны

ВВП на душу населения
в дол. по ППС
в ценах 1993 г.

в % к уровню
США

изменение в %
к уровню США

в % к средн.
мировому уровню

изменение в %
к средн.
мировому
уровню

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

1913-1998 гг.

1913 г.

1998 г.

1913-1998 гг.

1

ßïîíèÿ

1439

21546

25,1

76,2

51,1

86,7

349,4

262,8

2

Òàéâàíü

856

17907

15,0

63,3

48,4

51,6

290,4

238,8

3

Íîðâåãèÿ

2454

23814

42,9

84,2

41,4

147,8

386,2

238,4

4

Èñëàíäèÿ

2779

22973

48,6

81,3

32,7

167,4

372,6

205,1

5

Ôèíëÿíäèÿ

2211

20172

38,6

71,4

32,7

133,2

327,1

193,9

6

Èðëàíäèÿ

2948

21875

51,5

77,4

25,9

177,6

354,8

177,2

7

Èòàëèÿ

2704

19977

47,2

70,7

23,4

162,9

324,0

161,1

8

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ

1022

12980

17,9

45,9

28,1

61,6

210,5

148,9

9

Ïîðòóãàëèÿ

1460

14174

25,5

50,1

24,6

88,0

229,9

141,9

10 Äàíèÿ

4059

23797

70,9

84,2

13,3

244,6

385,9

141,4

11 Àâñòðèÿ

3762

21932

65,7

77,6

11,9

226,6

355,7

129,1

12 Ôðàíöèÿ

3723

21538

65,0

76,2

11,1

224,3

349,3

125,0

13 Øâåéöàðèÿ

4537

24215

79,3

85,7

6,4

273,4

392,7

119,4

14 Øâåöèÿ

3339

19638

58,3

69,5

11,1

201,2

318,5

117,3

15 ÑØÀ

5724

28268

100,0

100,0

0,0

344,8

458,4

113,6

16 Èñïàíèÿ

2432

15678

42,5

55,5

13,0

146,5

254,3

107,7

17 Áåëüãèÿ

4454

22796

77,8

80,6

2,8

268,4

369,7

101,4

18 Ãðåöèÿ

1748

12406

30,5

43,9

13,3

105,3

201,2

95,9

19 Ãåðìàíèÿ

4134

21060

72,2

74,5

2,3

249,1

341,6

92,5

20 Íèäåðëàíäû

4260

21110

74,4

74,7

0,2

256,7

342,4

85,7

21 Êàíàäà

4544

21981

79,4

77,8

−1,6

273,7

356,5

82,7
55,7

22 Òàèëàíä

912

6824

15,9

24,1

8,2

55,0

110,7

23 Âåíåñóýëà

1191

7063

20,8

25,0

4,2

71,7

114,5

42,8

24 Áðàçèëèÿ

905

5841

15,8

20,7

4,9

54,5

94,7

40,2

25 Òóðöèÿ

1056

6227

18,4

22,0

3,6

63,6

101,0

37,4

26 Ìåêñèêà

1582

7511

27,6

26,6

−1,1

95,3

121,8

26,5

27 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

2261

9912

39,5

35,1

−4,4

136,2

160,7

24,6

28 Êîëóìáèÿ

1333

6422

23,3

22,7

−0,6

80,3

104,1

23,8

29 Åãèïåò

1168

5458

20,4

19,3

−1,1

70,4

88,5

18,2

30 Êèòàé

742

3351

13,0

11,9

−1,1

44,7

54,4

9,6

31 ×èëè

2861

11112

50,0

39,3

−10,7

172,4

180,2

7,8

32 Ïåðó

1118

4340

19,5

15,4

−4,2

67,4

70,4

3,0

33 Âåëèêîáðèòàíèÿ

5427

20294

94,8

71,8

−23,0

327,0

329,1

2,2

34 Ïàêèñòàí

786

2689

13,7

9,5

−4,2

47,4

43,6

−3,8

35 Èíäîíåçèÿ

989

3337

17,3

11,8

−5,5

59,6

54,1

−5,5

36 Ãàíà

699

2189

12,2

7,7

−4,5

42,1

35,5

−6,6

37 ÞÀÐ

1565

5196

27,3

18,4

−9,0

94,3

84,3

−10,0

38 Àâñòðàëèÿ

5937

21033

103,7

74,4

−29,3

357,7

341,1

−16,6

39 Èíäèÿ

715

1597

12,5

5,7

−6,8

43,1

25,9

−17,2

40 Âåíãðèÿ

2263

7327

39,5

25,9

−13,6

136,3

118,8

−17,5

41 Áàíãëàäåø

665

1373

11,6

4,9

−6,8

40,1

22,3

−17,8

42 Þãîñëàâèÿ

1110

2790

19,4

9,9

−9,5

66,9

45,2

−21,6

43 Ìüÿíìà

685

992

12,0

3,5

−8,5

41,3

16,1

−25,2

44 Áîëãàðèÿ

1616

4301

28,2

15,2

−13,0

97,3

69,7

−27,6

45 Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

1605

4076

28,0

14,4

−13,6

96,7

66,1

−30,6

46 ÊÍÄÐ

1022

1908

17,9

6,7

−11,1

61,6

30,9

−30,7

47 Ôèëèïïèíû

1529

3140

26,7

11,1

−15,6

92,1

50,9

−41,2

48 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

5584

17694

97,6

62,6

−35,0

336,5

287,0

−49,5

49 Êóáà

1926

2663

33,7

9,4

−24,2

116,1

43,2

−72,9

50 Àðãåíòèíà
В среднем в мире

4095
1660

9623
6166

71,5
29,0

34,0
21,8

−37,5
-7,2

246,7
100,0

156,1
100,0

−90,7
0,0
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не удавалось никому. Рано или поздно
наступает их коррекция. Если страна,
оказавшаяся в подобной ситуации, свое
временно не восстанавливает до прием
лемого уровня свой экономический по
тенциал, неизбежная «корректиров
ка» происходит за счет ее территории.
Радикальное уменьшение удельного
веса России в мировой экономике про
изошло под воздействием трех основ
ных групп факторов — территориаль
ных, демографических и экономичес
ких. По данным таблицы 1 определим их
«вклад».
Территориальные. Распад сначала
Российской империи, а затем и СССР и
получение почти двумя десятками наро
дов, проживавших на их территории,
своей государственности объясняют на
100% снижение удельного веса России
в площади мировой поверхности суши,
на 61,9 % — в мировом населении, на
34,6% — в мировом ВВП. Пожалуй, дей
ствие только этой группы факторов сле
дует признать имеющим исторически
вполне объективный и неизбежный ха
рактер.
Демографические. Относительно низ
кие, чем в среднем в мире, показатели
рождаемости, средней продолжитель
ности жизни, более высокие показате
ли смертности позволяют объяснить
38,1% сокращения удельного веса Рос
сии в мировом населении и 21,2% сни
жения удельного веса России в миро
вом ВВП. Анализ непосредственных
причин демографической катастрофы,
разразившейся в XX в. в России, выхо
дит за рамки настоящей статьи. Следу
ет лишь отметить, что значительное
влияние экономических факторов на
демографическую динамику не подле
жит сомнению.
Экономические. Снижение относи
тельного показателя душевого произ
водства ВВП (с 96,7% среднемирового
уровня в 1913 г. до 66,1% в 1998 г.)
объясняет 44,2% сокращения удельно
го веса России в мировом ВВП. Если при
знать факт двойного распада империи
закономерным, находящимся за преде
лами эффективного воздействия наци
ональных властей и исключить террито
риальный фактор из нашего рассмотре
ния, то тогда экономические причины
объясняют 67,6% изменения места Рос
сии в мировой экономике. Если же до
полнительно к этому признать демогра
фическую динамику страны результатом
преимущественно ее экономического

развития, то тогда экономические при
чины становятся фактически единствен
ными при объяснении изменения доли
страны в мировом ВВП.
Как бы то ни было — даже при ис
пользовании наиболее консервативных
подходов, — очевидно, что сокращение
удельного веса России в мировой эко
номике в XX в. предопределено в пер
вую очередь существенно более медлен
ным, чем в среднем в мире, ростом про
изводства ВВП на душу населения. По
чему же экономический рост в России
оказался столь медленным?
Страновые различия в темпах
экономического роста
Чтобы ответить на поставленный во
прос, сравним результаты экономичес
кого развития 50 стран мира в 1913–
1998 гг. (см. табл. 2). Их рассмотрение
позволяет сформулировать несколько
важных положений.
Первое. Во всех странах произошло
абсолютное увеличение ВВП на душу
населения. Поэтому об успехах или не
удачах в экономическом развитии той
или иной страны в долгосрочной перс
пективе нельзя судить лишь на основе
абсолютных значений ее экономическо
го роста. Необходимо иметь представ
ление и о том, каким показатель той или
иной страны оказался по сравнению с
показателями других стран, со средне
региональными или среднемировыми
показателями.
Второе. Экономический рост по
странам мира был чрезвычайно нерав
номерным. Если в качестве критерия
использовать уровень ВВП на душу на
селения США, то наилучшие результа
ты в 19131998 гг. продемонстрирова
ли Япония, Тайвань, Норвегия, Ислан
дия и Финляндия. Эти же страны улуч
шили свои показатели в наибольшей
степени, если в качестве точки отсчета
взять среднемировой уровень ВВП на
душу населения. С другой стороны, в
наибольшей степени ухудшили свое
положение Аргентина, Куба, Новая Зе
ландия, Филиппины и КНДР.
Третье. Наряду с вышеупомянутыми
странами, а также с Болгарией, Мьянмой,
Югославией и Бангладеш в нижнем
квинтиле списка оказалась и Россия.
Изменение относительного положе
ния стран на мировой шкале экономи
ческого развития предопределено раз
личиями в темпах их экономического
роста (см. табл. 3). Абсолютным рекорд

Таблица 3

Рост ВВП на душу населения
в 1913-1998 гг.

Страны

Абсолютный
рост,
раз

Средн.
годовые
темпы
прироста, %

1

Òàéâàíü

20,91

3,64

2

ßïîíèÿ

14,98

3,24

3

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ

12,70

3,03

4

Ïîðòóãàëèÿ

9,71

2,71

5

Íîðâåãèÿ

9,71

2,71

6

Ôèíëÿíäèÿ

9,12

2,64

7

Èñëàíäèÿ

8,27

2,52

8

Òàèëàíä

7,48

2,40

9

Èðëàíäèÿ

7,42

2,39

10 Èòàëèÿ

7,39

2,38

11 Ãðåöèÿ

7,10

2,33

12 Áðàçèëèÿ

6,46

2,22

13 Èñïàíèÿ

6,45

2,22

14 Âåíåñóýëà

5,93

2,12

15 Òóðöèÿ

5,90

2,11

16 Øâåöèÿ

5,88

2,11

17 Äàíèÿ

5,86

2,10

18 Àâñòðèÿ

5,83

2,10

19 Ôðàíöèÿ

5,79

2,09

20 Øâåéöàðèÿ

5,34

1,99

21 Áåëüãèÿ

5,12

1,94

22 Ãåðìàíèÿ

5,09

1,93

23 Íèäåðëàíäû

4,96

1,90

24 ÑØÀ

4,94

1,90

25 Êàíàäà

4,84

1,87

26 Êîëóìáèÿ

4,82

1,87

27 Ìåêñèêà

4,75

1,85

28 Åãèïåò

4,67

1,83

29 Êèòàé

4,52

1,79

30 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

4,38

1,75

31 ×èëè

3,88

1,61

32 Ïåðó

3,88

1,61

33 Âåëèêîáðèòàíèÿ

3,74

1,56

34 Àâñòðàëèÿ

3,54

1,50

35 Ïàêèñòàí

3,42

1,46

36 Èíäîíåçèÿ

3,37

1,44

37 ÞÀÐ

3,32

1,42

38 Âåíãðèÿ

3,24

1,39

39 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

3,17

1,37

40 Ãàíà

3,13

1,35

41 Áîëãàðèÿ

2,66

1,16

42 Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

2,54

1,10

43 Þãîñëàâèÿ

2,51

1,09

44 Àðãåíòèíà

2,35

1,01

45 Èíäèÿ

2,23

0,95

46 Áàíãëàäåø

2,06

0,86

47 Ôèëèïïèíû

2,05

0,85

48 ÊÍÄÐ

1,87

0,74

49 Ìüÿíìà

1,45

0,44

50 Êóáà

1,38

0,38

В среднем по 50 странам
В среднем в мире

5,44
3,71

1,82
1,56
Èñòî÷íèê: òàáëèöà 2.
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вый взгляд невысоких темпов экономи
ческого роста. Различия между крайни
ми значениями среднегодовых темпов
роста кажутся весьма незначительны
ми — всего лишь 3,26% в год (разница
между показателями Тайваня и Кубы).
Тем не менее поддержание такой раз
ницы на протяжении 85 лет приводит в
конце концов к более чем 15кратному
разрыву в абсолютных величинах рос
та (в 20,9 раза и на 38%). В результате
Тайвань (в 1913 г. — китайский остров
Формоза), находившийся под колони
альным управлением Японии и бывший
в то время одной из наиболее бедных
стран мира, к концу столетия стал од
ним из лидеров мировой экономики,
догнав по величине ВВП на душу насе
ления Швецию и Новую Зеландию.
С другой стороны, Куба, бывшая в

сменом по этому показателю в XX в. стал
Тайвань, ВВП на душу населения кото
рого увеличивался в среднем на 3,64%
в год и в итоге за 85 лет возрос почти в
21 раз. Вслед за Тайванем идут Япония
и Республика Корея. Эти три страны
смогли продемонстрировать в уходящем
столетии то, что по праву получило на
звание «экономического чуда». На про
тивоположном конце шкалы находятся
Куба, Мьянма и Северная Корея — стра
ны, экономическое развитие которых в
завершающемся столетии может быть
названо «экономической катастрофой».
По темпам экономического роста, как и
в таблице 2, Российская Федерация так
же находится в нижнем квинтиле спис
ка стран.
Данные таблицы 3 наглядно демон
стрируют кумулятивный эффект на пер

4,0
y = –0,0566x + 2,3366
Rz = 0,0144

Среднегодовые темпы прироста ВВП
на душу населения в 1913–1998 гг., %
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Ln (численность населения в 1913 г., млн чел.)
Рис. 1

Численность населения и экономический рост

4,0

Среднегодовые темпы прироста ВВП
на душу населения в 1913–1998 гг., %

3,5

y = –0,0302x + 1,9057
Rz = 0,0042
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Ln (ВВП в 1913 г., млрд дол. по ППС в ценах 1993 г.)
Рис. 2
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1913 г. вполне зажиточной (на уровне
Финляндии, Чехии, Венгрии, Греции), к
исходу века по душевому доходу опус
тилась до уровня Пакистана.
Несущественные, казалось бы, коле
бания в среднегодовых темпах эконо
мического роста в течение длительно
го периода времени приводят к поис
тине удивительным результатам. Ска
жем, повышение среднегодовых темпов
прироста в течение 85 лет «всего лишь»
на 1% способно увеличить абсолютный
показатель ВВП на душу населения с
1,45 до 3,37 раза (показатели Мьянмы
и Индонезии), с 2,35 до 5,34 (показате
ли Аргентины и Швейцарии), с 3,54 до
8,27 (показатели Австралии и Ислан
дии), с 9,12 до 20,91 раза (показатели
Финляндии и Тайваня). Практически
это означает, что, увеличивая средне
годовые темпы экономического роста
на 1%, за период продолжительностью
менее века можно добиться более чем
удвоения производства и доходов на
душу населения.
Чем объясняются различия в темпах
экономического роста разных стран?

Размеры экономики и экономический рост

5

Типы экономических систем
и экономический рост
В качестве факторов, призванных
объяснить страновые различия в темпах
экономического роста, нередко называ
ются такие, как размеры страны или
размеры экономики. Утверждается, что
крупные страны (по численности насе
ления или по величине ВВП) не могут
расти так быстро, как относительно не
большие страны. Из рис. 1 и рис. 2 вид
но, что статистически значимой связи
между размерами и темпами экономи
ческого роста нет.
Существуют крупные страны, темпы
экономического роста которых в тече
ние столетия превышали среднемиро
вые, — Япония, США, Германия, Брази
лия, Франция. С другой стороны, есть
немало небольших и средних стран —
Куба, Югославия, Болгария, Гана, Новая
Зеландия, Венгрия, — развивавшихся
чрезвычайно медленно. Из двух Корей
большая по численности населения
южная часть страны стала одним из ми
ровых лидеров по темпам экономичес
кого роста, в то время как меньшая по
численности населения северная — од
ним из лидеров по темпам стагнации. Из
двух Германий более быстрыми темпа
ми развивалась более крупная в демо
графическом и экономическом отноше
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Отсутствие какойлибо связи между
начальным уровнем экономического
развития и темпами экономического
роста было показано также по более
широкой совокупности стран для пери
ода 19791996 гг.3 Там же было проде
монстрировано отсутствие влияния на
темпы экономического роста структу
ры производства и занятости4.
Таким образом, ни размеры страны
Таблица 4

4,0
y = 2E–05x + 1,7688
Rz = 0,0023

3,5
Среднегодовые темпы прироста ВВП
на душу населения в 1913–1998 гг., %

нии западная часть страны, в то время
как менее крупная восточная — все бо
лее и более отставала2.
Согласно другому распространенно
му мнению, важную роль в предопре
делении темпов экономического роста
играет стартовый уровень экономичес
кого развития. Утверждается, что ме
нее развитые страны растут быстрее,
чем более развитые. Правда, существу
ет и противоположная точка зрения:
небогатые страны якобы попадают в так
называемую «ловушку бедности», из
которой они никак не могут выбрать
ся. Из рис. 3 видно, что статистически
значимой связи (ни отрицательной, ни
положительной) между начальным
уровнем экономического развития и
последующими темпами экономическо
го роста не существует. В мире есть
страны, бывшие весьма богатыми в
1913 г. и развивавшиеся затем как
весьма быстро (Ирландия, Дания,
Швейцария, США), так и довольно мед
ленно (Аргентина, Новая Зеландия, Ав
стралия, Великобритания). С другой
стороны, одни страны, бывшие весьма
бедными в 1913 г., так и остались в этой
категории (Северная Корея, Мьянма,
Бангладеш, Индия). Другие же проде
монстрировали фантастические темпы
экономического роста и смогли дей
ствительно вырваться из нищеты (Тай
вань, Южная Корея, Таиланд).
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Начальный уровень экономического развития и экономический рост

(или экономики), ни начальный уровень
экономического развития, ни особенно
сти структуры экономики не в состоянии
объяснить страновые различия в темпах
экономического роста. Чем же они
объясняются?
Проверим, имеет ли какоелибо зна
чение в этом такой фактор, как тип эко
номической системы. Для этого все
страны из таблицы 3 сгруппируем по
признаку наличия в них в течение како
голибо отрезка времени централизо
ванно планируемой экономики (ЦПЭ)
(см. табл. 4). Из нашего списка в 50
стран таких стран оказалось 8. Осталь
ные 42 страны сформировали соответ
ственно группу стран с рыночной эко
номикой (куда вошли в том числе и мед
ленно развивавшиеся страны — Мьян
ма, Филиппины, Бангладеш, Индия).
Среднегодовые показатели экономи
ческого роста в группе из 8 стран с ЦПЭ
(1,18%) оказались заметно ниже, чем в
среднем по 42 странам с рыночной эко
номикой (1,94%), чем в среднем по всей

выборке из 50 стран (1,82%) и даже чем
в среднем во всем мире (1,56%). Более
того, ни одна из стран с ЦПЭ в течение
XX в. не имела среднегодовых темпов
экономического роста, превышавших
среднюю величину по всей выборке из
50 стран (1,82%). Поэтому, несмотря на
увеличение абсолютного показателя
ВВП на душу населения в группе стран с
ЦПЭ почти в 2,9 раза (с 1568 до 4541
долл.), ее относительные позиции за
метно ухудшились. По отношению к
среднемировому уровню показатель
этой группы опустился с 94,5 до 73,6%,
к среднему показателю выборки из 50
стран — с 66,5 до 36,9%, к среднему
уровню группы стран с рыночной эко
номикой — с 62,5 до 32,9%. Соответ
ственно, относительные позиции груп
пы стран с рыночной экономикой (не
смотря на огромные различия внутри
нее) существенно улучшились, а абсо
лютный рост ВВП на душу населения в
них оказался вдвое более быстрым, чем
в странах с ЦПЭ (5,93 и 2,89 раза).

Экономический рост в странах с различными экономическими системами в 1913-1998 гг.

Группы стран

ВВП на душу населения по ППС:
в дол. в ценах
1993 г.

в % к среднему
по выборке из 50 стран

в % к средн.
мировому уровню

абсолютный
средне
рост, раз годовые темпы
прироста, %

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

Â ñðåäíåì ïî âûáîðêå
èç 50 ñòðàí

1913-1998 гг. 1913-1998 гг.

2359

12322

100,0

100,0

142,1

199,9

5,44

1,82

Â ñðåäíåì ïî 42 ñòðàíàì
ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé

2509

13805

106,4

112,0

151,2

223,9

5,93

1,94

Â ñðåäíåì ïî 8 ñòðàíàì
ñ öåíòðàëèçîâàííî ïëàíèðóåìîé
ýêîíîìèêîé
Справочно: в среднем в мире

1568
1660

4541
6166

66,5
70,4

36,9
50,0

94,5
100,0

73,6
100,0

2,89
3,71

1,18
1,56
Èñòî÷íèê: òàáëèöà 2.
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Против полученных здесь результатов
и выводов возможно возражение, свя
занное с выбором конкретного периода
сопоставления. Поскольку для многих
бывших социалистических стран 90е
годы были годами глубокого экономи
ческого кризиса, результаты их эконо
мического развития оказываются хуже,
чем они были до начала этого кризиса.
Чтобы проверить, насколько это возра
жение обоснованно, был проведен ана
лиз экономического развития стран с
ЦПЭ (и их регионов, ставших позднее
независимыми государствами) во время
«золотого века» их экономического ро
ста — с 1950 по 1989 г. (для СССР и пост
советских государств — с 1950 по
1991 г.)5 Выяснилось, что ни одна из
стран с ЦПЭ даже в этот наиболее бла
гоприятный для них период не развива
лась быстрее, чем сопоставимые с ними
страны с рыночной экономикой.
Таким образом, статистически под
тверждается закономерность, хорошо
известная из практического опыта: эко
номическая система, основанная на цен
трализованном планировании, препят
ствует быстрому экономическому рос
ту. Страны с централизованно плани
руемой экономикой развиваются, как
правило, значительно медленнее, чем
страны с рыночной экономикой. Форму
Таблица 5

считать нынешний Китай страной с ЦПЭ)
оказался более быстрым, чем в любой
другой крупной азиатской стране с ры
ночной экономикой — Индии, Пакиста
не, Бангладеше, Индонезии. Чешская
экономика развивалась быстрее (даже с
учетом кризиса 90х годов), чем рыноч
ные экономики Австралии и Новой Зелан
дии. А в Венгрии и Болгарии наблюда
лись более высокие темпы роста, чем в
Аргентине или Филиппинах. Почему?
Втретьих, среди стран с рыночной
экономикой разброс значений между
среднегодовыми темпами экономичес
кого роста весьма велик и достигает
3,2% (между показателями Тайваня и
Мьянмы). Это означает, что в условиях
рыночной экономики за 85 лет можно
увеличить душевой доход в стране и в
20 с лишним раз, и только на 45%. Чем
можно объяснить такую огромную раз
ницу?
Ответы на эти вопросы лежат в харак
тере проводившейся экономической
политики.

лирование этого постулата важно, но
недостаточно. На многие вопросы он не
дает ответов.
Вопервых, вопреки довольно распро
страненным ожиданиям переход к ры
ночной экономике в России и ряде дру
гих стран с ЦПЭ пока не привел к уско
рению экономического роста и чувстви
тельному повышению благосостояния
населения. Наоборот, во многих странах
переход к рыночной экономике сопро
вождался обострением экономического
кризиса. Затянувшееся отсутствие эко
номического роста (а в ряде случаев —
и резкий спад производства), значитель
ное снижение уровня жизни вызвали у
некоторых наблюдателей сомнения в
обоснованности осуществленного пере
хода к рыночной экономике. Для мно
гих из них пусть низкие, но тем не менее
положительные темпы экономического
роста в плановой экономике выглядят
более привлекательно, чем быстрое со
кращение производства или его стагна
ция в условиях рыночной экономики.
Вовторых, некоторые страны с ры
ночной экономикой в течение длитель
ного периода имели темпы экономичес
кого роста, сопоставимые с соответству
ющими показателями стран с ЦПЭ, или
даже более низкие. В частности, эконо
мический рост в Китае (если, конечно,

Типы экономической политики
и экономический рост
Чтобы выявить характер воздействия
экономической политики на экономи
ческий рост, 42 страны с рыночной эко
номикой были сгруппированы по тем

Экономический рост в странах с рыночной экономикой в 1913-1998 гг.

Критерии
группировки/группы
стран

Кол-во
стран

Показатели,
нормированные
по уровню
экономического
развития
гос.
бюджетрасходы
ный
в%
дефицит
к ВВП
в%
к ВВП

ВВП на душу населения по ППС

в дол. в ценах
1993 г.

1913 г.

1998 г.

в % к среднему
уровню стран
с рыночной
экономикой

в % к средн.
мировому
уровню

абсолют- средне
ный
годовые
рост,
темпы
раз
прироста,
%

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

19131998 гг.

19131998 гг.

По темпам прироста ВВП на душу населения в год:
áîëåå 2,5%

7

11,7

−0,3

1746

19081

69,6

138,2

105,2

309,5

12,20

2,93

îò 2 äî 2,5%

13

17,8

−2,1

2563

15924

102,1

115,4

154,4

258,3

6,37

2,20

îò 1,5 äî 2,0%

11

19,4

−3,1

3328

15487

132,6

112,2

200,5

251,2

4,61

1,81

îò 1,0 äî 1,5%

7

31,0

−5,9

2808

8823

111,9

63,9

169,2

143,1

3,19

1,36

ìåíåå 1,0%

4

79,5

−27,1

899

1776

35,8

12,9

54,1

28,8

1,95

0,77

По доле государственных расходов в ВВП, нормированной по уровню экономического развития:
ìåíåå 12,5%

8

9,2

−0,1

3093

21592

123,3

156,4

186,4

350,2

10,05

2,57

îò 12,5 äî 20%

19

15,2

−1,2

3374

17807

134,4

129,0

203,3

288,8

5,79

2,02

îò 20 äî 25%

4

23,3

−4,6

1445

7670

57,6

55,6

87,1

124,4

5,14

1,91

îò 25 äî 50%

6

34,9

−6,2

1202

4866

47,9

35,3

72,4

78,9

4,30

1,65

áîëåå 50%

5

79,2

−27,1

710

1768

28,3

12,8

42,8

28,7

2,46

1,01

42
199

25,3
36,9

−5,1
-4,3

2509
1660

13805
6166

100,0
66,1

100,0
44,7

151,2
100,0

223,9
100,0

5,93
3,71

1,94
1,56

Справочно: â ñðåäíåì
ïî ñòðàíàì ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé
В среднем в мире

Èñòî÷íèê: òàáëèöà 2.
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Таблица 6

Экономический рост в странах с централизованно планируемой экономикой в 1913-1998 гг.

Критерии
группировки/группы
стран

Кол-во
стран

Показатели,
нормированные
по уровню
экономического
развития
гос.
бюджетрасходы
ный
в%
дефицит
к ВВП
в%
к ВВП

ВВП на душу населения по ППС

в дол. в ценах
1993 г.

в % к среднему
уровню стран
с централ.
планируемой
экономикой

1913 г.

1998 г.

1913 г.

1998 г.

в % к средн.
мировому
уровню

1913 г.

1998 г.

абсолют- средне
ный
годовые
рост,
темпы
раз
прироста,
%
19131998 гг.

19131998 гг.

По темпам прироста ВВП на душу населения в год:
áîëåå 1,5%

2

37,9

−0,5

1501

6632

95,7

146,0

90,4

107,6

4,45

1,77

îò 1 äî 1,5%

4

54,1

−5,3

1648

4623

105,1

101,8

99,3

75,0

2,74

1,19

ìåíåå 1,0%

2

161,2

1,4

1474

2285

94,0

50,3

88,8

37,1

1,62

0,56

По доле государственных расходов в ВВП, нормированной по уровню экономического развития:
ìåíåå 50%

4

42,2

−1,6

1594

5845

101,7

128,7

96,0

94,8

3,66

1,51

îò 50 äî 100%

2

69,5

−8,0

1610

4188

102,7

92,2

97,0

67,9

2,60

1,13

áîëåå 100%

2

161,2

1,4

1474

2285

94,0

50,3

88,8

37,1

1,62

0,56

8
199

76,9
36,9

−2,4
-4,3

1568
1660

4541
6166

100,0
105,9

100,0
135,8

94,5
100,0

73,6
100,0

2,89
3,71

1,18
1,56

Справочно: â ñðåäíåì ïî ñòðàíàì
ñ öåíòðàëèçîâàííî
ïëàíèðóåìîé ýêîíîìèêîé
В среднем в мире

Èñòî÷íèê: òàáëèöà 2.

экономикой были перегруппированы в
зависимости от величины государствен
ной фискальной нагрузки на экономи
ку, нормированную по уровню экономи
ческого развития (нижняя половина
табл. 5). Закономерность сохранилась:
страны, имеющие наименьшую государ
ственную нагрузку на экономику, разви
ваются намного быстрее, чем страны, в
которых государственная нагрузка на
экономику больше.
Эта же закономерность затем была
проверена на подгруппе из 8 стран с
ЦПЭ (верхняя и нижняя части табл. 6).
Хотя абсолютные значения государ

ственной нагрузки на экономику суще
ственно возросли по сравнению со
странами с рыночной экономикой, за
кономерность сохранилась и по суще
ственно более узкой выборке. И среди
стран с ЦПЭ быстрее развивались те, от
носительный уровень государственной
нагрузки на экономику в которых был
ниже, чем в среднем по группе. Страны
же с наиболее высокой государствен
ной нагрузкой на экономику развива
лись медленнее всех.
Выявленная зависимость, связыва
ющая темпы экономического роста с
размерами государственной финансо

4,0
3,5
Среднегодовые темпы прироста ВВП
на душу населения в 1913–1998 гг., %

пам экономического роста (верхняя по
ловина табл. 5). Обнаружилась доста
точно отчетливая отрицательная связь
между ними и показателями государ
ственных финансов (государственных
расходов и бюджетным дефицитом),
нормированными по величине уровня
экономического развития. Последний
был определен как отношение ВВП на
душу населения соответствующей стра
ны к среднемировому показателю. Сле
довательно, показатели государствен
ных финансов, нормированные по
уровню экономического развития, сви
детельствуют о том, в какой степени
государственная фискальная нагрузка
на экономику в данной стране откло
няется от «нормальной» для нее вели
чины, предопределенной уровнем ее
экономического развития.
Выяснилось (и это можно назвать вто
рым постулатом), что более высокие
темпы экономического роста наблюда
ются в странах, проводивших более
либеральную экономическую политику
и имевших более низкие показатели го
сударственных расходов и бюджетно
го дефицита, нормированные по уров
ню экономического развития. И наобо
рот, самыми низкими темпами эконо
мического роста отличаются страны
с наиболее высокой государственной
фискальной нагрузкой на экономику.
Чтобы проверить полученную законо
мерность, те же 42 страны с рыночной

y = 0,0356x + 1,9081
Rz = 0,2044

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
d45

d40

d35

d30

d25

d20

d15

d10

d5

0

5

Дефицит бюджета в % к ВВП в 1913–198 гг., нормальный по уровню экономического развития
Рис. 4
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экономического роста, можно назвать
кривой экономического роста в XX в.

4,0
7,6775x–0,5038

y=
Rz = 0,5784

Среднегодовые темпы прироста ВВП
на душу населения в 1913–1998 гг., %

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Рис. 5
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вой нагрузки на экономику, похоже,
носит универсальный характер. Она не
только подтверждается при сопостав
лении средних показателей по под
группам стран с рыночной экономикой
с ЦПЭ по всей выборке из 50 стран
Таблица 7

(нижние части табл. 5 и табл. 6), но и
при построении регрессионных урав
нений (рис. 4 и рис. 5). Кривую, обра
зованную линией тренда, описываю
щего связь между уровнем государ
ственных расходов в ВВП и темпами

Ранжирование групп стран мира по темпам экономического роста, типам экономической
системы и параметрам экономической политики в 1913-1998 гг.

Группы стран
по темпам прироста
ВВП на душу
населения в год

Тип
экономической

1. Áîëåå 2,5%

Ðûíî÷íàÿ

11,7

−0,3

2,93

Òàéâàíü, ßïîíèÿ, Ðåñïóáëèêà
Êîðåÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Íîðâåãèÿ,
Ôèíëÿíäèÿ, Èñëàíäèÿ

2. Îò 2 äî 2,5%

Ðûíî÷íàÿ

17,8

−2,1

2,20

Òàèëàíä, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ,
Ãðåöèÿ, Áðàçèëèÿ, Èñïàíèÿ,
Âåíåñóýëà, Òóðöèÿ, Øâåöèÿ,
Äàíèÿ, Àâñòðèÿ, Ôðàíöèÿ,
Øâåéöàðèÿ

3.1. Ðûíî÷íàÿ

19,4

−3,1

1,81

Áåëüãèÿ, Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû,
ÑØÀ, Êàíàäà, Êîëóìáèÿ,
Ìåêñèêà, Åãèïåò, ×èëè,
Ïåðó, Âåëèêîáðèòàíèÿ

3.2. Öåíòðàëè−
çîâàííî
ïëàíèðóåìàÿ

37,9

−0,5

1,77

Êèòàé, ×åõîñëîâàêèÿ

4.1. Ðûíî÷íàÿ

31,0

−5,9

1,36

Àâñòðàëèÿ, Ïàêèñòàí, Èíäîíåçèÿ,
ÞÀÐ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,
Ãàíà, Àðãåíòèíà

4.2. Öåíòðàëè−
çîâàííî
ïëàíèðóåìàÿ

54,1

−5,3

1,19

Âåíãðèÿ, Áîëãàðèÿ, Ðîññèÿ,
Þãîñëàâèÿ

5.1. Ðûíî÷íàÿ

79,5

−27,1

0,77

5.2. Öåíòðàëè−
çîâàííî
ïëàíèðóåìàÿ

161,2

1,4

0,56

Èíäèÿ, Áàíãëàäåø,
Ôèëèïïèíû, Ìåêñèêà
ÊÍÄÐ, Êóáà

3. Îò 1,5 äî 2,5%

4. Îò 1,0 äî 1,5%

5. Ìåíåå 1,0%

Параметры
Средн.
системы экономи- годовые
ческой политики,
темпы
нормированные по прироста
уровню экономиВВП
ческого развития на душу
населеГос.
Бюджет- ния, %
расходы,
ный
в%
дефицит,
к ВВП в % к ВВП

Страновой состав групп

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî ïî äàííûì òàáëèöû 5 è òàáëèöû 6.
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Дефицит бюджета
и экономический рост
Эта кривая показывает, что в странах,
в которых государственные расходы,
нормированные по уровню экономи
ческого развития, превышают 100%
ВВП6, среднегодовые темпы экономи
ческого роста в течение столетия не
достигали и 1%. Сокращение нормиро
ванной государственной нагрузки на
экономику до 50% ВВП приводит к уве
личению потенциальных темпов эконо
мического роста до 1,5% в год ВВП в
19131998 гг. Дальнейшее снижение
нормированной государственной на
грузки на экономику до 30% ВВП по
зволяет повысить потенциальные сред
негодовые темпы роста экономики до
2% с небольшим. При снижении нагруз
ки до 20% ВВП возможно ускорение
экономического роста до 2,5% в год, а
при ее сокращении до 15% ВВП и ниже
среднегодовые темпы прироста ВВП на
душу населения поднимаются до 3% в
год и выше.
Чтобы определить возможности каж
дого типа экономической системы с точ
ки зрения достижения желаемых темпов
экономического роста, соединим верх
ние части таблицы 5 и таблицы 6 таким
образом, чтобы группы стран мира были
расположены в порядке убывания сред
негодовых темпов экономического рос
та (см. табл. 7). Получилось пять свое
образных «ступеней» на «лестнице»
экономического роста. Две верхние по
зиции (с темпами роста свыше 2,5% и от
2,0 до 2,5% в год) занимают исключи
тельно страны с рыночной экономикой.
Следовательно, для того чтобы до
биться максимальных темпов экономи
ческого роста, необходимо в условиях
рыночной экономической системы
иметь низкие параметры государ
ственной фискальной нагрузки на эко
номику. На трех нижних «ступенях» эко
номического роста (от 1,5 до 2,0%, от 1,0
до 1,5% и менее 1% в год) можно ока
заться и в условиях рыночной, и в усло
виях централизованно планируемой
экономики. При этом страны с ЦПЭ от
личаются более высокими уровнями
фискальной нагрузки и более низкими
темпами экономического роста, чем их
рыночные «аналоги».
Данные таблицы 7 дают возможность
ответить на три вопроса, сформулиро
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ванные выше. Вопервых, различия в
темпах экономического роста среди
стран с рыночной экономикой объясня
ются характером проводимой в них эко
номической политики и прежде всего
величиной государственной фискальной
нагрузки на экономику.
Вовторых, можно сформулировать
условия, при которых страны с ЦПЭ дей
ствительно имеют такие же или даже
более высокие темпы экономического
роста, чем страны с рыночной экономи
кой. Подобное происходит, когда пока
затели нормированной государственной
фискальной нагрузки на экономику в
странах с ЦПЭ ниже, чем в странах с ры
ночной экономикой.
Наконец, экономический кризис в
странах с переходной экономикой
объясняется переходом не от ЦПЭ к ры
ночной экономике, а от политики уме
ренной государственной фискальной
нагрузки в условиях ЦПЭ к политике ее
увеличения в условиях рыночной эко
номики. Как известно, и это отчасти вид
но из таблицы 7, страны сопоставимого
уровня экономического развития с ры
ночной экономикой имеют существен
но более низкую государственную на
грузку на экономику, чем страны с ЦПЭ.
Поэтому переход стран с ЦПЭ на рыноч
ные принципы функционирования эко
номики при сохранении в них прежнего
уровня государственных расходов и
бюджетного дефицита неизбежно при
водит к их снижению на одну, а то и на
две «ступени» по «лестнице» экономи
ческого роста. В таких странах (Польша,
Венгрия, Чехия) экономический кризис
в первые годы переходного периода не
прекращается, а обостряется.
Если при переходе от ЦПЭ к рыноч
ной экономике прежний уровень госу
дарственных расходов и бюджетного
дефицита не только не сохраняется, но
и значительно возрастает (как это про
изошло в России, Украине, Закавказских
республиках), то глубина, а часто и про
должительность экономического кризи
са значительно возрастают.
Если же переход к рыночной эконо
мике сопровождается одновременным
существенным сокращением государ
ственных расходов и бюджетного дефи
цита (Китай, Вьетнам), то прекращения
экономического роста и падения произ
водства удается избежать. Более того,
снижение государственной фискальной
нагрузки способствует заметному уско
рению экономического роста.

Таким образом, сам по себе переход к
рыночной экономике не дает автома
тически гарантии более успешного эко
номического развития, он дает только
шанс. Воспользоваться этим шансом
можно, лишь проводя либеральную эко
номическую политику.
Сценарии экономического развития
для России в XX веке
Выявление устойчивой связи между
уровнем государственной фискальной
нагрузки и темпами экономического
роста дает возможность определить ос
новные типы проводившейся в XX в.
экономической политики. Использова
ние же их параметров по отношению к
реальным характеристикам России/
СССР в 19131998 гг. позволяет просчи
тать базовые сценарии экономическо
го развития страны и их результаты,
если соответствующая политика после
довательно проводилась бы на протя
жении большей части XX столетия (см.
табл. 8). Во всех сценариях стартовый
уровень ВВП на душу населения в
1913 г. принят равным 1605 долл.
США в ценах 1993 г., а численность на
селения России в 1998 г. — равной
147,1 млн человек.
Первый сценарий является вариан
том экономической политики, факти
чески реализованным в России. В тече
ние большей части века господствова
ла централизованно планируемая эко
номическая система, на смену которой
в последние годы пришла рыночная.
Среднегодовые величины параметров
экономической политики, нормирован
ные по уровню экономического разви
тия, оказались весьма близкими к фак
тическим в конце XX в. Среднегодовые
темпы прироста ВВП на душу населения
составили 1,1% в год, а душевой ВВП
возрос в 2,54 раза и составил 4076 долл.,
что оказалось равным примерно 1/3
среднемирового показателя в 1998 г. и
соответствовало уровню экономическо
го развития таких стран, как Намибия и
Марокко.
Суммарный ВВП повысился до 600
млрд долл. в ценах 1993 г. По его вели
чине страна заняла 15е место в мире,
расположившись в «мировой табели
экономических рангов» между Южной
Кореей и Таиландом. Показатели госу
дарственных финансов в 1998 г. — в
процентах к ВВП, в млрд долл. в ценах
1993 г. и на душу населения — иден
тичны фактическим значениям.

Второй сценарий — интервенцио
нистская политика в условиях центра
лизованно планируемой экономики, по
добная той, которая проводилась и во
многом продолжает осуществляться
сегодня на Кубе и в Северной Корее.
В этом случае уровень государственно
го вмешательства в экономическую
жизнь существенно возрос бы, причем
государственные доходы, очевидно, ба
лансировали бы расходы и бюджетный
дефицит, следовательно, отсутствовал
бы. Темпы экономического роста снизи
лись бы до 0,56% в год, так что ВВП на
душу населения к 1998 г. возрос бы
только до 2606 долл. и приблизился бы
к показателям Лесото и ПапуаНовой
Гвинеи. Абсолютный размер ВВП увели
чился бы только до 383 млрд долл. и
соответствовал бы показателям Ирана и
Пакистана. Размеры государственных
расходов на душу населения совпали бы
с результатами, фактически достигнуты
ми в 1998 г., несмотря на их более вы
сокий удельный вес в ВВП (1787 долл. и
68,6 % соответственно).
Третий сценарий — «нейтральная»
политика в условиях централизованно
планируемой экономики, подобная фак
тически осуществлявшейся в СССР и
Болгарии. По своим параметрам и ре
зультатам она оказалась бы весьма близ
кой к фактически осуществленной.
Четвертый сценарий — «либераль
ная» политика в условиях централи
зованно планируемой экономики, кото
рая напоминала бы политику , факти
чески проводившуюся в 7080е годы в
Венгрии и Югославии. Такая политика
предполагала бы относительно более
низкий уровень государственной на
грузки на экономику при сохранении
плановой системы, что позволило бы
иметь более высокие темпы экономи
ческого роста, которые обеспечили бы
увеличение ВВП на душу населения до
5879 долл., то есть до уровня Туниса и
Бразилии. Величина всего ВВП в 1998 г.
составила бы 865 млрд долл. и была бы
сопоставима с показателями Бразилии
и Мексики. Государственные расходы
на душу населения оказались бы на
30% выше фактически достигнутого
уровня, несмотря на их более низкий
удельный вес в ВВП.
Пятый сценарий — последователь
но интервенционистская и популист
ская политика в условиях рыночной
экономики, подобная той, какая прово
дилась большую часть века в Индии и
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Мьянме. Реализация такого сценария
привела бы к получению результатов,
практически идентичных фактически
достигнутым.
Шестой сценарий — умеренно ин
тервенционистская политика в усло
виях рыночной экономики, похожая на
ту , какая проводилась в Египте и на
Филиппинах. Масштабы государствен
ной нагрузки на экономику были бы не
сколько ниже фактических, что позво
лило бы обеспечить более высокие тем
пы экономического роста (в среднем на
уровне 1,65% в год), более высокий
уровень душевого производства ВВП в
1998 г. — 6894 долл. (на уровне Вене
суэлы и Таиланда) и более значитель
ные размеры всего ВВП (свыше 1 трлн
долл., то есть на уровне Италии и Бра
зилии). Государственные расходы на
душу населения превысили бы факти
чески достигнутый уровень на 48%, а
относительно ВВП (38,6%) они оказа
лись бы несколько ниже.
Седьмой сценарий — «нейтральная»
экономическая политика, характерная
для стран с рыночной экономикой со
«средними» показателями государ
ственной нагрузки и в наибольшей сте
пени совпадавшая с политикой, факти
чески реализованной в таких странах,
как Мексика и Перу. При реализации это
го сценария уровень государственной
нагрузки на экономику оказался бы
близким к среднемировым показателям,
что позволило бы России иметь темпы
экономического роста, близкие к сред
немировым (1,91 % в год). Показатель
ВВП на душу населения в 1998 г. возрос
бы до 8241 долл. (до уровня Сирии и
Тринидада и Тобаго), а абсолютные раз
меры ВВП превысили бы 1,2 трлн долл.
(и оказались бы на уровне Франции и
Великобритании). Государственные рас
ходы на душу населения в 1998 г. пре
высили бы фактический показатель на
41%, хотя относительно ВВП были бы
много меньше (30,7% против 44,1%).
Восьмой сценарий — умеренно либе
ральная экономическая политика в
условиях рыночной экономики, подобная
той, какая проводилась в Испании и
Канаде. Дальнейшее снижение государ
ственной нагрузки на экономику спо
собствовало бы увеличению среднего
довых темпов экономического роста до
2,02% в год, душевого размера ВВП в 5,8
раза (в 2,3 раза выше, чем фактически
достигнутый), повышению его величины
до 9291 долл. (до уровня Малайзии и
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Омана), росту абсолютного размера ВВП
до почти 1,4 трлн долл. (и сопоставимо
го с размерами ВВП Франции и Индии).
Государственные расходы на душу насе
ления оказались бы в 1998 г. на 16%
выше фактических при их вдвое более
низком удельном весе в ВВП.
Наконец, девятый сценарий предпо
лагал бы осуществление в условиях ры
ночной экономики последовательно ли
беральной экономической политики —
подобной той, какая проводилась в
19131998 гг. в Исландии, США, на Тай
ване. В этом случае государственная
нагрузка на экономику, нормированная
по уровню экономического развития,
была бы снижена еще больше, а сред
негодовые темпы экономического рос
та возросли бы до 2,57%, так что ВВП
на душу населения увеличился бы в 10
с лишним раз. Он превысил бы нынеш
ний российский показатель примерно
вчетверо, достигнув величины более
16 тыс. долл. — уровня, сопоставимо
го с сегодняшними показателями Испа
нии и Новой Зеландии. Размеры рос
сийского ВВП приблизились бы к
2,4 трлн. долл. и соответствовали бы
показателям Японии и Германии. Госу
дарственные расходы на душу населе
ния превысили бы нынешний уровень
в 2 с лишним раза, хотя по отношению
к ВВП они составляли бы вдвое мень
шую величину.
Таким образом, при осуществлении
одного из восьми базовых сценариев
экономической политики результаты
развития страны к концу 1998 г. были
бы хуже, при осуществлении двух — та
кими же и при осуществлении пяти из
восьми сценариев — существенно луч
ше, чем фактически достигнутые.
***
Главными причинами того, почему
Россия потеряла XX столетие для эконо
мического развития, явились господ
ствовавшая в стране в течение семи де
сятилетий экономическая система цен
трализованного планирования, а также
проведение властями в последнее деся
тилетие, когда был осуществлен переход
к рыночной экономике, последователь
но интервенционистской и популист
ской экономической политики. Социа
листическая по существу экономическая
политика, продолжавшаяся в течение
восьми с половиной десятилетий, нанес
ла непоправимый ущерб нашей стране.
Она превратила экономического гиган

та, каким Россия была в начале века и
каким она могла оставаться и в его кон
це, в экономического карлика, едва раз
личимого на карте мира.
Продолжение интервенционистской и
популистской политики в России неиз
бежно приведет к усилению беспреце
дентного по глубине и длительности эко
номического кризиса, к дальнейшей эко
номической и социальной деградации
страны, ко все большему ее отставанию
от подавляющего большинства стран
мира, к относительному и абсолютному
сокращению численности ее населения,
к дальнейшему снижению удельного
веса России в мировой экономике.
Единственно разумную альтернативу
такому варианту развития событий
представляет собой проведение в усло
виях рыночной экономики последова
тельно либеральной политики.
Сопоставление различных вариантов
экономической политики и возможных
сценариев экономического развития
показывает, какие возможности по уве
личению богатства страны и росту бла
госостояния ее населения были упуще
ны в уходящем столетии, как бездарно
Россией был потерян XX век. Чтобы не
потерять еще и век грядущий, экономи
сты и государственные деятели долж
ны извлечь необходимые уроки из
весьма поучительного опыта прошед
ших десятилетий и внести соответству
ющие коррективы в экономическую
политику.
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значения могут превышать 100% ВВП.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ШПИОНАЖ ИМЕЕТ ДЕЛО
С ВЫСОКОЛИКВИДНЫМ ТОВАРОМ
В. ШАДСКИХ

Г. БРУСНИЧКИН
Конкуренция есть сущность
рыночных взаимоотношений
между производителями
по поводу установления цен
и объемов предложения
потребителям товаров
на рынке. В этом им
помогают национальные
правительства
и промышленный шпионаж.
Стимулом, побуждающим
предпринимателя
к конкурентной борьбе,
является стремление
превзойти других.
И не стоит заблуждаться,
что все ведут
добросовестную
конкуренцию.

Повсеместно встречается подделка
продукции конкурентов, подкуп и шан
таж, обман потребителей, махинации с
деловой отчетностью, сокрытие дефек
тов, промышленный и экономический
шпионаж.
Экономический шпионаж ведется с
государственным размахом, и интерес
для него представляет буквально все, от
финансирования НИОКР в фундамен
тальных отраслях (физика, электроника,
космос, микробиология), содержания
спецслужб и неконтролируемых парла
ментом статей бюджета до разведки
природных ресурсов, выявления про
мышленных запасов, информации о вку
сах и доходах различных специфичес
ких групп населения страны.
Основными объектами внимания про
мышленного шпионажа являются патен
ты, чертежи, секреты производства, тех
нологии, структура издержек.
Информация, заключенная в резуль
татах НИОКР, проекты и эскизы любой
продукции, опытные образцы — высо
коликвидный товар для тех, кто счита
ется со своими конкурентами и хочет
обойти их на крутом вираже. В услови
ях рынка, как только ваш интеллектуаль
ный потенциал оформится в нечто цен
ное, — ждите сначала шпиона, а затем и
громил. Каждый серьезный игрок в кон
курентной борьбе желает быть более
успешным. Слишком велики ставки, что
бы брезговать или бороться с искуше
нием заняться промышленным шпиона
жем. И не брезгуют — ни простой вла
делец ларечной сети, ни транснацио
нальные компании. Все дело в масшта
бе недобросовестной конкуренции. Од
ним достаточно для устранения конку
рента натравить на него СЭС, пожарную
инспекцию и милицию, другим — вык
расть чертежи и опытный образец, тре
тьим — предложить контракты специа
листам из фирмконкурентов, не имея
никакого намерения брать их на работу,
четвертым — пригласить на работу спе
циалистов вместе с пылящимися в шка

фах результатами многолетних НИР, а
пятым — посадить «своего человека» в
государственные органы, призванные
регулировать деятельность промышлен
ных монополий.
Воровство частного интеллектуально
го продукта — промышленный шпио
наж —пронизывает всю мировую ры
ночную экономику. Часто встречается,
что страна тратит колоссальные деньги
на образование, науку и изобретатель
ство, но не разрабатывает законы о ком
мерческой тайне и охране интеллекту
альной собственности. Тем самым вводит
в соблазн неразборчивых предпринима
телей их присвоить и начать продуктив
но эксплуатировать. Так банальное во
ровство превращается в государственную
промышленноэкономическую политику.
С Древнего Рима известно: «Главное не
владеть, а использовать».
В создании фальсифицированной
фирменной продукции используются
новейшие достижения науки и техники.
Некоторые просто печатают фальшивые
деньги, а другие — подделки под извест
ные бренды. Воровство и есть воров
ство.
Если у правительства страны слабые
амбиции и промышленность, маловеро
ятно внедрение украденных промыш
ленных секретов, то и промышленный
шпионаж либо не развит, либо исполь
зуется для передачи промышленных
секретов третьим странам. Свои же сек
реты страна охраняет слабо. Но если
правительство ставит задачей достичь
высот экономического процветания, по
бедить в борьбе с бедностью, то оно не
только почувствует все прелести жесто
чайшей конкурентной борьбы на внут
ренних и внешних рынках, оно обязано
обеспечить национальную информаци
онную безопасность. Как только на ка
комто рынке ущемляют национальных
предпринимателей — это верный сиг
нал правительству: вошли в жесткие
слои конкуренции, жди войны тарифов,
квот, таможенных пошлин, подрыва
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транспортных коридоров, подковерной
борьбы вплоть до смещения правитель
ства. История человечества — это ис
тория мировых коммуникаций и торгов
ли. Уже все случалось. Когда товарам не
дают свободно передвигаться, начина
ют стрелять пушки. Так было и так бу
дет, пока вечно будет крутиться его Ве
личество Рынок. Промышленный шпио
наж также будет востребован.
Прокомментировать методы недобро
совестной конкуренции и защиты от них
на примере «промышленного шпиона
жа» редакция журнала «Конкуренция и
рынок» предложила Геннадию Бруснич
кину и Виктору Шадских из Федерации
служб безопасности и охранных пред
приятий (СанктПетербург). Email:
fsbop@fsbop.spb.ru
Информационная безопасность
«Промышленный шпионаж» — пуга
ющий термин из ближайшего прошло
го — и сегодня не потерял актуальность
и применительно к предпринимательс
кой деятельности имеет более коррек
тную современную формулировку «ин
формационная безопасность». Инфор
мационная безопасность применима к
государству и его институтам, различ
ным формам предпринимательства и
каждой отдельной личности. Эта сфе
ра деятельности регламентируется
Гражданским кодексом РФ, нескольки
ми законами и нормативными актами,
основным из которых является Закон
РФ «Об информации, информатизации
и защите информации». Действующая
нормативноправовая база далека от
совершенства, однако в целом обеспе
чивает регулирование в сфере инфор
мационной безопасности. О ее суще
ствовании граждане, в том числе и
предприниматели, скорее догадывают
ся, чем руководствуются ею, защищая
свои интересы в информационной сфе
ре на уровне здравого смысла.
К сожалению, до сих пор не принят
закон о коммерческой тайне, продекла
рированной Гражданским кодексом.
Действующим Законом РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в
РФ» закреплены важные положения в
сфере операций с информацией. В част
ности, определено, что в целях сыска
разрешается «…сбор информации для
деловых переговоров, выявление некре
дитоспособных или ненадежных дело
вых партнеров; установление обстоя
тельств… недобросовестной конкурен
ции, а также разглашения сведений, со
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ставляющих служебную тайну». В то же
время предприниматель вынужден опа
саться иметь дело с неплатежеспособ
ными или, в более широком смысле,
ненадежными партнерами, однако для
выявления этих фактов требуется озна
комление со значительным числом све
дений, многие из которых могут быть
конфиденциальными. Этого же порой
требует выявление обстоятельств недо
бросовестной конкуренции. В существу
ющей формулировке заложено противо
речие с другими законами. Более того,
процесс выявления «ненадежных» не
исключает изучения добросовестных
партнеров, а как иначе в этом сложном
мире убедиться в надежности, да при
этом собрать информацию для деловых
переговоров? Наличие противоречий в
российском законодательстве усложня
ет защиту законных прав многих пред
принимателей и вносит дополнительную
интригу. (Интересно, чьи интересы от
стаивают отечественные законодате
ли? — Прим. ред.)
Говоря об информационной безопас
ности, прежде всего договоримся о тер
минах. Защита информации — это
деятельность, направленная на предот
вращение несанкционированного рас
пространения или воздействия на защи
щаемую информацию. Информацион
ная безопасность — состояние защи
щенности информации от всевозмож
ных угроз (хищения, уничтожения, ис
кажения и др.), достигаемая путем реа
лизации тех или иных мер по защите
информации. Таким образом, защита
информации представляет собой про
цесс или действия, а информационная
безопасность — ожидаемый результат,
его вероятностную оценку.
Конечной целью бизнеса является
прибыль, информационная безопас
ность — одно из условий ее достиже
ния или сохранения. Если неосторожно
дать знать о появившихся деньгах или
способах их хранения, то желающие ото
брать рано или поздно найдутся. Траги
ческий пример Г. Старовойтовой, став
шей жертвой в период подготовки пред
выборной кампании, тому подтвержде
ние. Доказать факт злонамеренной утеч
ки информации о важнейших деталях ее
последней поездки нереально, поэтому
дело до суда никогда не дойдет.
Банальное хищение в подавляющем
большинстве случаев начинается с «раз
ведки». Воруют все категории граждан,
свои и чужие, в России и за рубежом. Все
ворье, за исключением уличных «щипа

чей», вначале присматривается, изучает
ситуацию. В этом плане особенно опас
ны свои, хорошо владеющие ситуацией,
сотрудники, в торговле на них приходит
ся до 40–85 % наносимого ущерба. В раз
гар «перестройки» в СанктПетербурге
произошел любопытный случай — пре
ступники остановили ничем не выделя
ющийся грузовик марки ЗИЛ и отобрали
у водителя очень приличную сумму де
нег, которую не собрать со всех автома
шин, разъезжающих по городу, не считая
инкассаторских. Любому понятно, что
условием такого «успеха» явилась неже
лательное распространение информации
о намерении предпринимателя осуще
ствить крупную сделку.
Современные приемы передела соб
ственности в форме гражданскоправо
вых споров предусматривают в обяза
тельном порядке предварительный сбор
информации о состоянии дел и выявле
ние уязвимых звеньев в правовой и «си
ловой» поддержке предприятий и их
владельцев. После серьезной и креатив
ной информационной работы и приня
тия «решительных мер» предпринима
тель начинает догадываться о предпри
нятых к нему недобросовестных мето
дах работы конкурентов.
Недобросовестная конкуренция бази
руется на незаконном выявлении сведе
ний о партнерах, технологии производ
ства, разработки рецептур, составов и
других «ноухау». Ваши затраты в ин
формационной сфере могут стать до
стоянием конкурирующих организаций.
Желая сэкономить на любых исследова
ниях, более эффективно провести рек
ламную кампанию и отобрать клиентов.
Ваши конкуренты не дремлют. Сведения
о поставщиках и закупочных ценах все
гда вызывают интерес как в розничной
торговле, так и высокотехнологичном
производстве.
Понятие «шпионаж» ограничивается
овладением информацией. Информаци
онная безопасность шире, она преду
сматривает защиту от искажения и унич
тожения информации. В эпоху повсе
местного внедрения компьютерных си
стем искажение программного обеспе
чения, текущей информации или баз
данных может нарушить технологию
производства, сорвать поставки, изме
нить банковские счета. Многие наши со
отечественники — талантливые про
граммисты приобрели скандальную сла
ву за рубежом именно в банковской
сфере. По фальшивым авизо, действую
щим в результате проникновения в ком
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пьютерные системы коммерческих бан
ков России в 1993–97 годах, было похи
щено около 30 триллионов рублей! На
рушение работы компьютерных систем
ведет к большим финансовым издерж
кам — всего три часа простоя серверов
CNN.com, Amazon.com и других, произо
шедшего вследствие хакерской атаки в
2000 году, привели к ущербу в несколь
ко миллиардов долл. США. Не менее ус
пешно хакеры работают и на внутрен
нем рынке, но по понятным причинам
кредитнофинансовые учреждения не
хотят признаваться в своей уязвимости.
Однако есть основания полагать, что
компьютерные преступления наиболее
опасны в среде малого и среднего пред
принимательства, где ввиду меньших
финансовых резервов ущерб от дезор
ганизации управления, учета, техноло
гического процесса может иметь более
негативные последствия и чаще приво
дит к фактическому банкротству.
Технические аспекты информацион
ной безопасности достаточно разнооб
разны и могут быть объяснены двумя
тремя законами, изучаемыми в средней
школе, но кто же их помнит! Самым рас
пространенным подслушивающим
устройством является телефонный аппа
рат, информацию можно получить, ис
пользуя компьютер, обычную электро
проводку, средства сигнализации, бата
рею обогрева и многое другое. Суще
ствуют так называемые «шпионские
штучки», разработанные специально для
несанкционированного съема информа
ции. Подключиться к телефонной линии
специалист может в считанные секун
ды — в различных помещениях, с авто
матической записью на диктофон или пе
редачей по радиоканалу. Возможно ус
тановление радиомикрофона в интере
сующем помещении или стетоскопов на
стенах смежных помещений. Способов
добывания информации много, средства
защиты не менее разнообразны.
Не пропадает интерес и к документам,
содержащим конфиденциальные сведе
ния. Их могут похищать и копировать
свои и чужие. Но истинным «Клондай
ком» для детективной работы является
мусорная корзина, в которой собирают
ся черновики всех документов, в том
числе и конфиденциальных. За докумен
ты могут дать по рукам, за мусор по за
кону никто не в ответе. Важность гаран
тированного уничтожения конфиденци
альных документов и файлов не всеми
осознана, а через корзину что только не
уплывает!

Спрос рождает предложение — этот
постулат рынка оживил «бизнес» чинов
ников.
Коррумпированность чиновников так
же немало способствовала утечке кон
фиденциальной информации о пред
принимателях из государственных уч
реждений и ведомств — от жилищных
агентств до налоговой полиции. (Торгов
ля прямо в вагонах петербургского мет
ро дисками с электронной базой на всех
жителей города — характерный штрих
времени. — Прим. ред.) Сведения
управлений Государственного комитета
по статистике считались самой расхожей
информацией о любой фирме. Сведения
социальных учреждений об одиноких
пожилых пенсионерах стоили многим из
них жизни, а квартиры оказывались в
собственности нелюдей. Принимаемые
в последнее время меры несколько улуч
шили ситуацию, но говорить об истреб
лении чиновничьей алчности пока рано.
Небрежность стоит больших денег!
Обращения предпринимателей к спе
циалистам по информационной без
опасности в большинстве случаев запоз
далы и формируются под воздействием
какихлибо состоявшихся неприятнос
тей или разгорающегося конфликта. Это
накладывает на действия сторон кризис
ный характер, который, как известно,
наименее эффективен, хотя и заметен.
Плановая работа обходится дешевле,
приносит реальный результат в виде
предотвращенных угроз, но менее за
метна. Поэтому многие обращаются с
истерическим: «Меня прослушивают,
обо мне знают все!», но получают при
этом лишь незначительную помощь. Со
стояние временного или затянувшегося
благополучия часто приводит к мысли:
«У меня все благополучно, зачем платить
этим бездельникам?». Более дальновид
ные считают, что вопросам информаци
онной безопасности нужно уделять со
ответствующее внимание, как только
получено первое поздравление с успе
хом в сфере предпринимательства.
Может возникнуть вопрос — все это
теория, но денег она не приносит, а как
на практике? Процветает ли бизнес у
тех, кто уделяет должное внимание ин
формационной безопасности? Вопрос
справедливый, в ответ можно привес
ти пример из жизненной практики бо
гатых мира сего. Так, даже беглое зна
комство с компанией «ЮКОС» свиде
тельствует о разумном внимании к
обеспечению информационной без

опасности. А в этой компании, как из
вестно, деньги на глупости не тратят и
за скромной табличкой с названием
компании работают серьезно. Уже на
входе посетитель складывает в предло
женный сейф радиотелефоны и другие
радиоэлектронные средства (они могут
иметь двойное назначение или выпол
нять функцию камуфляжа), а также но
сители информации (кассеты, диски,
дискеты). Все, кроме бумаг. Затем сле
дует проверка на отсутствие радио
электронных средств и т. д. По данным
известной среди специалистов «The
Boston Clode», 500 самых успешных
компаний мира тратят на противодей
ствие коммерческой разведке от 15 до
20 % своей прибыли. Подумайте — раз
ве ктото, достигнув вершин бизнеса,
будет платить такие деньги попусту?
Анализ затрат на безопасность позво
ляет предположить, что в Российской
Федерации в настоящее время предпри
ятия на обеспечение своей безопасно
сти выделяют 1530 % от своего дохо
да. Это довольно существенные затра
ты, которые снижают конкурентоспо
собность отечественных предприятий
по сравнению с аналогичными предпри
ятиями в других странах, где более бла
гоприятна обстановка с правонарушени
ями в сфере экономики и в социальной
жизни. Стихийное рыночное регулиро
вание определило нынешние ориенти
ровочные и усредненные затраты на ин
формационную безопасность как 2–8 %
от затрат на физическую защиту или
1,5–5 % от дохода предприятия.
Затраты на информационную безо
пасность существенно зависят от уров
ня развития информационнотехноло
гической базы предприятия. Имея кос
венный характер, они складываются из
увеличения стоимости приобретаемых
программноаппаратных средств защи
ты информации, реализации специаль
ных мероприятий технологического
процесса и управления предприятием,
сыскной (контрразведывательной и
разведывательной) деятельности от
дельных сотрудников. Психология рос
сиян часто накладывает своеобразный
отпечаток на принимаемые меры безо
пасности. По аналогии с ключом от две
ри, традиционно лежащим под коври
ком, наши предприниматели в дополне
ние к дорогостоящей системе защиты
компьютера под клавиатурой оставля
ют листок с паролем. Впрочем, были
случаи, когда такой листок приклеива
ли на стену!
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ляется одной из распространенных
форм их услуг.

Все крупные отечественные и зару
бежные компании имеют специаль
ные подразделения, ориентирован
ные на защиту информации и обеспе
чение физической защиты. Предпри
ятия малого и среднего бизнеса, за
редким исключением, не имеют воз
можности содержать таких специали
стов и для обеспечения безопаснос
ти нанимают частные охранные пред
приятия. В договорах на физическую
охрану могут быть пункты, предусмат
ривающие иные услуги в сфере без
опасности, но большинство охранных
предприятий не в состоянии оказы
вать содействие в решении вопросов
информационной безопасности изза
недостаточной квалификации их ру
ководителей. Милиция в лице вневе
домственной охраны тем более таких
вопросов не решает.
Компьютерной безопасностью, защи
той телефонии, акустическими канала
ми, специальными исследованиями на
предмет выявления средств добывания
информации и других технических ка
налов несанкционированного распро
странения информации в любых поме
щениях занимается немало организа
ций. О востребованности услуг инфор
мационной безопасности в России гово
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рит тот факт, что число фирм, предлага
ющих товары и услуги в этой сфере, до
статочно стабильно и имеет тенденцию
роста. В Москве таких фирм свыше 60, в
СанктПетербурге — более 20. Предос
тавляют они свои услуги и товары всем
клиентам, если третьей стороной не яв
ляются государственные спецслужбы.
«Почерк» последних достаточно извес
тен, и при наличии таких признаков до
говор с клиентом сразу прекращает дей
ствие. Кстати, этот нюанс оговаривает
ся заранее.
Фирмы, специализирующиеся на ин
формационной безопасности, не следу
ет путать с организациями, которые за
нимаются информационным обеспече
нием. Эта деятельность чаще называет
ся деловой разведкой (коммерческой
разведкой, бизнесразведкой и т. д.) и
направлена на добывание информации
о коммерческих структурах всеми за
конными методами, в частности, через
прессу. Информационноаналитичес
кие фирмы традиционно работают с
банковскими учреждениями, но не чу
раются предоставлять услуги любым
другим юридическим и физическим
лицам. Деятельность информационно
аналитических фирм очень схожа с
маркетинговыми исследованиями и яв

Внимание: кадры!
Особое внимание должно уделяться
подбору персонала и его расстановке с
учетом моральнопсихологических ха
рактеристик. Считается, что именно че
рез персонал уходит почти половина
секретов фирмы. Действительно, что тут
сложного — организовали повод для
знакомства со знающим человеком, за
столье, располагающая интересная бе
седа, бывает и продолжение, а в процес
се общения косвенно или впрямую —
конкретные вопросы. За деньги, любовь
и просто водку выдано немереное ко
личество информации. Работа с персо
налом — важнейший элемент в обеспе
чении информационной безопасности.
В этом вопросе оказывают помощь кад
ровые агентства, представляющие ре
зультаты психологического тестирова
ния, а также детективные агентства, со
бирающие (проверяющие) с согласия
сотрудников или претендентов необхо
димую информацию о них. Реализация
соглашений о неразглашении конфиден
циальных сведений и блокирование
действий по добыванию информации
через сотрудников порой требуют пра
вовой и силовой поддержки.
Стоит помнить
Как ни опасны информационные
угрозы, пусть рестораторы, технологи,
дизайнеры и другие профессионалы за
нимаются с успехом своим делом. До
статочно, чтобы каждый из них, а так
же администрация фирм в целом со
блюдали простейшие принципы безо
пасности. Для предотвращения нега
тивного развития ситуации необходим
своевременный анализ ситуации на
уровне руководства с постановкой кон
кретных задач и требований исполни
телям. Полезно руководствоваться сле
дующими принципами:
— материальные ценности и коммер
ческая тайна не терпят безразли
чия руководителей и персонала,
они всегда комунибудь интерес
ны, подобно набитому деньгами
кошельку;
— абсолютной защиты нет, но отсут
ствие защиты или ее очевидная сла
бость — признак близких неприят
ностей; затраты на достижение оп
тимального уровня информацион
ной безопасности компенсируются
отсутствием крупных потерь на за

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

—

—

—

—

—

—

щиту от криминальных посяга
тельств и их последствий или от
опережающих шагов конкурентов;
правонарушение значительно лег
че предотвратить, чем впоследствии
компенсировать понесенные убыт
ки, бдительность (т. е. полный и
своевременный учет доступной ин
формации) в деловых взаимоотно
шениях является важнейшим каче
ством коммерческого руководителя
любого уровня;
безопасность, в том числе инфор
мационная, слишком важна для де
ловой жизни, чтобы ее поручать
авантюристам, защита должна быть
не только умной и сильной, но и
надежной;
отставание от современного уров
ня развития информационных тех
нологий и защиты информации таит
для предпринимателей мину замед
ленного действия, которая может
сработать в любое время, в услови
ях реальной опасности не следует
бояться выглядеть странным и осто
рожным, а хорошо быть предусмот
рительным;
расходы на безопасность, в том чис
ле информационную, не должны
подрывать рентабельность пред
приятия или полностью отравлять
личную жизнь, в то же время обес
печение любой безопасности все
гда представляет собой некоторое
неудобство, которое существенно
меньше потенциальных неприятно
стей и должно с пониманием пере
носиться;
рост ваших доходов потребует уве
личения расходов на безопасность,
если у вас не было проблем с без
опасностью в прошлом, то это не
значит, что следующий этап будет
столь же благополучным;
с ростом своего дела не требуйте от
прежних сотрудников углубленных
знаний вопросов информационной
безопасности, как не надейтесь
найти доступное изложение всех
вопросов безопасности в одной
статье и даже книге — людей с та
ким широким диапазоном знаний
очень мало, рано или поздно при
дется привлекать соответствующе
го специалиста в качестве консуль
танта или постоянного сотрудника.

О чем не любят говорить?
Проколоться на конфиденциальной
информации в деловых кругах считает

ся обидным и даже оскорбительным.
Признаний об этом намного меньше, чем
сетований на другие криминальные про
исшествия. Мало кому хочется распро
странять о себе славу наивного и не
дальновидного предпринимателя, ведь
это реклама со знаком минус, способная
отпугнуть клиентов и партнеров. С дру
гой стороны, иски в сфере защиты ин
формации в правоохранительной прак
тике очень редко удовлетворяются. При
чин несколько — сложность установле
ния фактов несанкционированного до
ступа к информации, отсутствие в этой
области опытных юристов (следовате
лей, судей), несовершенство законода
тельной базы. Несмотря на широкое рас
пространение специальных технических
средств, которые в 90х годах почти бес
контрольно продавались в магазинах и
на рынках Москвы и СанктПетербурга,
число осужденных за неправомерные
действия с информацией составляет
всего несколько десятков.
Последний совет
Определить потребности в защите ин
формации должен руководитель, он же
и выбирает профессионалов для реше
ния технических вопросов. Организация
защиты информации на предприятии
начинается с формирования перечней
тех сведений, которые необходимо
охранять, и помещений, в которых цир
кулирует конфиденциальная информа
ция. После этого наступает очередь спе
циалистов, которые способны решать
различными методами ту или иную за
дачу по работе с персоналом, защите
компьютеров, телефонных систем и так
далее. Сложность работы с организаци
ями, специализирующихся в этой сфе
ре, заключается в их относительно уз
кой специализации и естественном же
лании реализации своей продукции или
профильных услуг. Не видя проблемы
клиента в целом, они порой искренне
уговаривают его тратиться на приобре
тение второстепенных для него товаров
и услуг. Здесь выход простой — общай
тесь не с одной, а несколькими фирма
ми, что позволит сделать правильный
выбор. Главное, не впадать в психоло
гическую зависимость от заумной тер
минологии специалистов, а заставить их
говорить на понятном языке экономи
ческого обоснования.
Вне зависимости от вида предприни
мательской деятельности учет изложен
ных принципов является необходимым
условием достижения успеха и его пре

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
В арбитражных судах Петербурга дела,
связанные с неправомерным доступом к
информации, единичны. Существуют про
блемы с доказательной базой, поэтому
немногие юридические фирмы берутся
взыскивать убытки с фирм, незаконно
получивших информацию и проявляющих
недобросовестную конкуренцию.
В России в настоящий момент законо
дательство о защите информации, отно
сящейся к коммерческой и служебной
тайне, находится в стадии становления.
Все существующие нормативные акты в
этой сфере не дают четкого представле
ния о том, какая информация может от
носиться к коммерческой тайне и каким
образом она должна быть идентифициро
вана. Без появления закона «О коммер
ческой тайне» эффективная защита сво
ей интеллектуальной собственности в це
лом любым предприятием России невоз
можна. Рассмотрение этого закона, при
нятого Государственной Думой в первом
чтении, показывает, что он далек от со
вершенства. Желательно иметь россий
ский закон не хуже законов экономичес
ки развитых стран. Защита интересов на
ционального бизнеса позволит обеспе
чить конкурентоспособность националь
ной рыночной экономики.
Евгений Пиастро,
Генеральный директор ЗАО «ТайСоф»

умножения. В противном случае нужно
быть готовым отдать приобретенные бла
га вопреки вашим желаниям несимпатич
ным личностям, более адаптированным
к современным рыночным условиям.
О конкурентной борьбе еще лет двад
цать назад знали слабо, ее приемы вос
принимали плохо. Мало было частной
собственности, вот и страсти еле тлели.
Мировой рынок, как Поле дураков из
известной сказки, не терпит наивных
простаков. Сейчас, когда российским
предпринимателям предстоит на равных
конкурировать с акулами мирового биз
неса, не стоит забывать об обширном
арсенале методов и средств промыш
ленного и экономического шпионажа.
Впрочем, с учетом изворотливости и
изобретательности россиян борьба на
внутреннем рынке может быть еще бо
лее сложной.
В любом соревновании (competition)
побеждает сильнейший и ему достается
главный приз.
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КАКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ГУБЕРНАТОРА
ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
Завершается пора принятия
бюджетов всех уровней
на 2004 год. Кому же хочется
секвестировать статьи
социальных программ
в бюджете субъекта
федерации? Эта вынужденная
мера осознается как опасная
всеми депутатами и крайне
непопулярна у совестливых
губернаторов. Где же выход
из кажущейся тупиковой
ситуации? Кто может стать
главной опорой губернаторов
и полновесно наполнить
бюджет? Предлагаем вашему
вниманию мнения известного
депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Игоря Михайлова, директора
по развитию СПб Ассоциации
совместных предприятий
Сергея Очкивского
и Председателя Совета
Директоров ОАО «Петербургский
Мельничный Комбинат»
Александра Аладушкина.
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Предпринимательство —
как мы его понимаем
«КиР»: Частное предприниматель
ство в России совсем недавно причис
лялось к уголовному преступлению. Что
есть предпринимательское мышление и
деятельность в современной России?
Как вы оцениваете популяризацию
предпринимательства властями и по
нимание важности поддержки предпри
нимательства обществом?
И. М.: Предприниматель в России —
камикадзе. Развитие бизнеса требует
наличия капитала. Свободных денег в
России мало, а иностранный инвестор
сейчас к нам идет с опаской. Без денег
стартовать в любом — малом, среднем и
крупном — бизнесе сложно. Да, занятие
частным предпринимательством было
преступлением. Таковы были реалии ста
рой идеологической надстройки. Сейчас
новая, рыночная. Но и раньше были «це
ховики», а еще раньше «нэпманы». Пред
принимательство в Советском Союзе
было всегда. Другое дело, что социалис
тическая идеология предполагала всеоб
щее равенство, а предпринимательство
предлагает всеобщую конкуренцию. По
этому предпринимательство не могло ле
гально существовать в советском обще
стве. Преследование предпринимателей
было скорее данью идеологии, а не осуж
дением самой сути — поиска решения
проблем с выгодой для себя. Но раз мы

говорим о предпринимательстве, значит,
есть кого защищать. Законодательство РФ
слабо защищает предпринимателей от
административного произвола. Именно
поэтому я называю предпринимателей
камикадзе.
С. О.: Определения предприниматель
ства и мотивы его осуществления нео
днозначны. С одной стороны, предпри
ниматель всегда действует с целью дос
тижения выгоды для себя. Отсюда —
большая часть российского общества
склонна видеть в предпринимательстве
корыстную функцию. Присовокупив к
этому десятилетиями взращиваемое
властью негативное отношение к пред
принимательству как к преступной дея
тельности, — получаем психологичес
кий барьер для понимания его обще
ственной важности. С тем, что рыночная
экономика наиболее эффективна в со
временных условиях, согласны все.
Даже радикальные левые не возража
ют. Но понимания, что рынок это соору
жение, которое строят предпринимате
ли, — нет. Такое заблуждение характер
но и для большинства людей из власти.
И. М.: Почему наши люди стремятся
стать предпринимателями, хотя четко
осознают, что не у всех получится? Ду
маю, осознание возможности собствен
ной свободы движет ими. Это очень
мощный стимул. Ведь почему в извест
ной степени патриотизм снизился? Да
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потому, что с петровских времен пове
лось: в противовес боярам купцы под
держивали строительство флота. Они,
купцыпредприниматели, понимали —
будет военный флот, будет и торговый.
Они выбрали путь торговли и строитель
ства промышленности — главных источ
ников богатства страны.
Конечно, свободный человек плохо
управляем, поэтому и не приветствова
лось предпринимательство в Советской
России. И сейчас государственная поли
тика имеет антипредпринимательскую
направленность. В массовом сознании
поддерживается: «предприниматель
ство — это спекуляция». Хотя, наверное,
и не специально.
А. А.: Я не хотел бы вести наш диалог
с позиций «предпринимательского мыш
ления», давайте попробуем посмотреть
на происходящее и на перспективы, ко
торые в ближайшее время получат пред
приниматели, с позиций здравого смыс
ла. Именно здравого смысла нет в со
временной России, не было и в допере
строечной. Крайности — наша беда, мы
не хотим понять правил золотой сере
дины: либо только государственная соб
ственность, планы и разнарядки либо
только частная собственность, предпри
нимательство и рынок. Все наши псев
доэкономисты поделены на плановиков
и рыночников. Здравый же смысл гово
рит о том, что план и рынок не противо
стоят, а дополняют друг друга. План яв
ляет собой структурные методы управ
ления а рынок — бесструктурные. Мис
сия государства состоит в умении со
здать условия для развития предприни
мательской инициативы с целью выпол
нения нужного обществу плана, а не для
самопроизвольного развития флюсов
общества (алкоголь, табак, наркотики,
оружие, проституция — самый рента
бельный бизнес на сегодня). Когда про
изводство хлеба и молока, работа с зем
лей и навозом станут выгодным и пре
стижным делом, тогда уйдет в прошлое
известная поговорка «Трудом правед
ным не наживешь палат каменных», но
пока до этого далеко. Опровергая оши
бочное мнение о превосходстве рыноч
ной экономики над централизованно
планируемой, автор японского экономи
ческого чуда С. Окита в свое время дал
точный рецепт: «проблема состоит в том,
чтобы соединить, согласовать и объеди
нить в единый механизм начала этих
двух систем, найти эффективный путь
комбинирования рыночных механизмов
и государственного планирования и кон

троля». Так что развитие предпринима
тельства — важнейшая стратегическая
задача. Но все предпринимательство
должно вращаться вокруг незыблемого
современного инфраструктурного кос
тяка и базового высокотехнологичного
комплекса (машиностроение, авиакос
мические разработки, оборонный ком
плекс и т. д.). Такое государствосупер
концерн может сделать счастливыми
всех своих граждан, а не только тех, кто
рассматривает предпринимательство
как искусство вынимать деньги из кар
манов окружающих, не прибегая к на
силию.
С. О.: В последнее время есть призна
ки, что общественное мнение начинает
сдвигаться в положительную сторону по
отношению к образу предпринимателя.
Срабатывают здоровый прагматизм и
здравомыслие большей части населе
ния. Люди видят, что предприниматели
создают рабочие места, платят заработ
ную плату больше, чем может себе по
зволить государство. Трудятся предпри
ниматели в поте лица и ухитряются даже
развиваться. По сути, всё, что мы видим
положительного в новой жизни: запол
ненные прилавки, расширение сферы
услуг, качественное жилье и другое, —
все это результат деятельности «строи
телей капитализма». Дело дошло до
того, что в особо тяжелых для жизни
регионах народ предпочел избрать в гу
бернаторы предпринимателей. Были
случаи, когда в выборах им отдали пред
почтение перед кандидатами, использу
ющими весь административный ресурс
«партии власти».
И. М.: Советское общество впитало
большую социальную защищенность, но
и отбило напрочь способность к само
стоятельному труду. Трудясь на неэф
фективных (с точки зрения экономики,
а не политической идеологии) предпри
ятиях, выпуская низкоконкурентную
продукцию, советский человек ко мно
гому привык и сейчас болезненно от
части привычек избавляется. Раньше
обеспечивалась всеобщая занятость, а
не создание продуктивной и конкурен
тоспособной экономики, позволяющей
обеспечить высокое качество жизни.
Утрата частью общества способности
самостоятельно принимать взвешенные
решения и работать на себя, да еще и
помнить о своей ответственности перед
обществом усложняет вхождение пред
принимательства в нашу жизнь.
В Петербурге есть еще одна особен
ность — 1200000 пенсионеров, которые

предпринимателя иначе как казнокра
дом, вором, спекулянтом и бандитом не
называют. Да и как они могут подруго
му относиться к благополучному и сы
тому предпринимателю?
Предпринимательство манит моло
дых. Об их судьбе и роли, которую они
должны сыграть, и стоит задуматься
властям.
С. О.: Последние социологические
исследования показали, что две трети
опрашиваемых хотели бы попробовать
себя в предпринимательской деятель
ности.
И. М.: Малый бизнес открывает широ
чайшие возможности решить проблемы
структурной безработицы и оценить
свои возможности в бизнесе.
Откуда берется предпринимательство
в нашем обществе, как восьмое чудо све
та, даже не могу понять. Проще понять,
откуда взялись большие состояния.
Предпринимательства не должно вроде
бы быть в России, но оно объективно
есть. Парадокс. Иногда говорят: давай
те помогать малому предприниматель
ству. Я же помню о хорошей врачебной
заповеди — «Не навреди». Выиграет тот
губернатор или президент, который
оградит малый бизнес от администра
тивного произвола, снизит налоги и не
будет его трогать. Он, малый бизнес,
либо выживет, либо помрет. Но знаю —
не помрет, так как предпринимательство
по своей сути позитивно. В основе пред
принимательства — соблюсти выгоду.
И если провести семантическое иссле
дование слова «выгода», то окажется:
в этом слове заключается понятие Бог.
Так предпринимательство становится
богоугодным делом. Вот как просто по
лучается найти вечные истоки появле
ния предпринимательства.
Славянское общество жило с поняти
ями выгода и промысел. Проблемы со
временного российского общества об
наруживаются в том, что оно забыло
свои исторические корни. И чем скорее
избавимся от потери памяти, тем скорее
оно обретет энергию жить в одном рус
ле с экономически развитыми странами.
Вступление в ВТО не за горами, и от гло
бализации России не спрятаться.
Бедность — это
экономическое невежество
«КиР»: В Петербурге катастрофи
чески не хватает денег. От чьей ини
циативы зависит создание эффектив
ной городской экономики? Надо ли
знать историю бизнеса в России?
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И. М.: Попробуйте найти хорошую
публицистическую книгу о русском
предпринимательстве и капитализме.
Нет такой книги, доступной массовому
читателю. А ведь к 1913 году был по
строен русский капитализм, и такой, что
русский рубль был самой крепкой валю
той. Привычный нам сейчас доллар по
щелям прятался, а о европейских валю
тах и говорить нечего.
Без понимания исторической взаимо
связи процессов, происходящих в нашей
стране, Россию придется долго восста
навливать. Разруха, она, как известно,
начинается в голове.
Советский чиновник мог только сдер
живать инициативу. А других чиновни
ков в России нет, просто не успела Ака
демия госслужбы наштамповать новых
за шесть лет работы.
В современных экономических усло
виях чиновник занимается обслужива
нием бюджета, сбором налогов и «отка
том».
А чиновники и предприниматели дол
жны постоянно помнить, что они — рос
сийские чиновники и предприниматели.
Здесь они родились, работают и наслед
ство оставят. Нельзя же так не любить
Россию, забывая, что после того как они
сойдут в могилу, от них остается пепе
лище. Каждому следует помнить, какую
память он после себя оставит.
Простой народ уже разобрался и в
чиновниках, и в предпринимателях. До
веряет только тем, кто слово держит.
Только тем и доверит свои скромные
сбережения.
А. А.: Нельзя быть счастливым в от
дельно взятой каюте, если корабль на
шей государственности занесло на
рифы. Эффективная городская экономи
ка появится после ухода от элементар
ных несуразностей общего государ
ственного уровня. Парусом нашей госу
дарственности является кредитнофи
нансовая денежная система страны.
А она сегодня превратилась из сферы
обслуживания в систему разорения про
изводителей товаров и услуг. Чиновни
ки Комитета экономического развития
такого города, как СанктПетербург, про
сто обязаны добиться нормализации
отношений между реальным сектором
экономики и кредитнофинансовой си
стемой, создав тем самым эффективную
экономику как в стране, так и в нашем
городе. Нет в стране другого города, ко
торый мог бы взять на себя такую ини
циативу. Сегодня доминирует не тот, кто
производит продукт, а тот, кто его об
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служивает. Ссудный процент попре
жнему на порядок превосходит все мыс
лимые пределы. У нас это — 18%, в Япо
нии — 0%, в США — 1, 25%. Нас попре
жнему разводят на том, что якобы и ссуд
ный процент велик, и тарифы естествен
ных монополий растут изза инфля
ции… Но ведь это циничная подмена
причины и следствия. Я вам таким же
путем могу доказать, что ветер дует от
того, что ветки на деревьях качаются, и
сколько бы вы меня не проверяли, я все
гда буду прав ровно настолько, насколь
ко правы наши финансисты. Уверяю вас,
что инфляция — это не обусловленная
экономикой мера, а признак несостоя
тельного управления страной. Инфля
ция будет равна нулю с того момента,
когда, создавая условия для эффектив
ной экономики, вы законодательно зап
ретите рост тарифов и взимание ссуд
ного процента. Если цитировать автора
немецкого экономического чуда Людви
га Эрхарда, то получается, что «инфля
ция — это не закон развития, а дело рук
дураков, управляющих государством».
Так что когда чиновники и губернатор
нашего города выйдут на понимание
подобных вопросов, тогда и предприни
мательство начнет процветать.
С. О.: В бедном обществе никто не
может жить с ощущением счастья, даже
олигархи. Последние события это под
тверждают. Есть только одно исключе
ние — чиновник. Но это особый разго
вор. Правило подтверждается очень чет
кой и жесткой закономерностью, кото
рая не знает национальных границ. Сте
пень преступности в любом государстве
следует за соотношением уровня дохо
дов самых богатых к самым бедным. То,
что преступления совершаются в боль
шей мере против людей обеспеченных,
ни для кого не секрет.
Для предпринимателей бедность об
щества — главный тормоз развития биз
неса. Чем богаче люди, тем больше они
тратят на приобретение товаров и услуг.
Кроме того, создавать богатство — глав
ная задача предпринимателей. Они на
это запрограммированы. В чем основ
ная причина бедности? В непонимании
властями простых истин. Это относится
и к бывшим городским властям. Их глав
ной задачей должен быть не сбор дани
с предпринимателей, а создание усло
вий, в которых предприниматели, бога
тея сами, обогащают остальных, в том
числе и свое государство.
Это прекрасно понимают в процвета
ющих странах. Рынок — это только сред

ство, инструмент достижения процвета
ния. Используя предложенную аллего
рию, парусами является рыночная эконо
мика. Паруса будут двигать лодку — об
щество и государство — только в том слу
чае, если они будут наполняться вет
ром — энергией предпринимателей.
И чем больше их будет, по законам обык
новенной физики, чем лучше будут усло
вия для реализации энергии каждого, тем
сильнее ветер и быстрее движение.
Очень важно, как управлять этой лод
кой, важен выбор курса — определяю
щий наиболее рациональный путь до
стижения процветания. Именно это —
функция государственной власти, кото
рая плохо справляется со своими обя
занностями.
Именно это определяет наше долгое
движение к желанным берегам благопо
лучия. Именно это создает «тощий»
бюджет России и СанктПетербурга.
А. А.: Развитые страны не просто счи
тают важным поддержку бизнеса — это
го и у нас на словах хватает, а реально
поддерживают. Поддерживают прежде
всего низкой ставкой кредитования —
те же Япония и США! В США законода
тельно запрещен рост тарифов, ведь их
повышение приравнивается к ЧП и ве
дет к разбалансировке всех отраслей.
Решение о повышении тарифов в США
более, чем на 1 %, может быть принято
только Конгрессом.
Мы производим хлеб. Его себестои
мость — это цена на солярку, на элект
роэнергию, железнодорожные тарифы.
Объясните мне — за счет чего я могу
обеспечить низкие цены на хлеб, если все
компоненты и составляющие растут на
2030% в год? Только за счет ограбления
собственных рабочих и доведения обо
рудования до краха в отсутствие профи
лактического ремонта. Но такой вариант
меня не устраивает, и поэтому мы будем
добиваться решения общих вопросов.
Бизнес-климат создают
умом и мудростью
«КиР»: Инвестиции служат некото
рым индикатором качественной прора
ботки местных законов. Что следует
ожидать предпринимателям, желаю
щим вести свое дело в Петербурге? Ка
кую экономическую политику в Петер
бурге поддержат трудом предпринима
тели города?
С. О.: Инвестиции действительно слу
жат барометром успешности экономики.
Для СанктПетербурга он показывает
бурю в не таком уж далеком будущем,
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максимум через 23 года. Наш город ус
тупает по объему инвестиций не только
Москве, но и многим другим регионам.
Главная причина — отношение к пред
принимательской и её составной части,
инвестиционной, деятельности со сторо
ны городской законодательной и испол
нительной властей. Наше законодатель
ство в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности занима
ет только 22 место в России.
Наши предложения по новой эконо
мической политике в СанктПетербурге
сформированы в конкретном докумен
те: проекте «Концепция инвестицион
ной политики СанктПетербурга». Раз
работка Концепции ведется общими
усилиями специалистов Ассоциации и
комитета по законодательству Законо
дательного Собрания Петербурга.
Пользуясь случаем, хочу выразить ис
креннюю благодарность редакции ваше
го журнала за публикацию её основных
положений. Отмечу, что в осуществле
нии этого проекта нас также поддержи
вает и руководство территориального
управления Министерства по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства.
Эта поддержка обусловлена тем, что
в отличие от многих общественных орга
низаций, действующих в интересах
предпринимателей, наши предложения
не носят характер просьб о создании
благоприятных условий для отдельных
секторов городской экономики, какими
бы важными они ни были.
А. А: Инвестиции характеризуют не
столько качество местного законода
тельства, сколько положение дел в стра
не в целом. Что касается местных зако
нов, то мы не уступаем в этих вопросах
иным регионам. Коекакие налоговые
преимущества Ленинградской области
компенсируются стратегическим имид
жем СанктПетербурга.
Однако для создания понастоящему
благоприятного бизнес климата в нашей
стране не хватает ранее упомянутого
мною здравого смысла, а также ума и
мудрости. Ведь по территории и ресурс
ному потенциалу Россия гораздо более
привлекательна, чем, к примеру, Китай.
Китай за последние 10 лет нарастил свой
валовый внутренний продукт вдвое, мы
же снизили его в два раза. В чем же дело?
Узел всех наших проблем — система де
нежного обращения. Приведу только три
цифры: капитализация банковского сек
тора России составляет всего лишь 5,5%
ВВП, емкость нашего финансового рын

ка 86,7% ВВП, а в США — 509,3% ВВП.
Т. е. просто мы свои деньги не печатаем
и не уважаем. Инвестиционная привле
кательность стран напрямую увязана с
привлекательностью её валюты. Страте
гическая ситуация изменится только тог
да, когда многие страны мира сочтут за
честь иметь в своих резервах и в своих
активах не доллары и не евро, а рубли.
Тогда они будут вкладываться в нашу эко
номику, чтобы заработать рубли. Имен
но так поставлен вопрос Президентом в
Послании Федеральному Собранию. Пре
зидент умно и мудро увязывает два воп
роса: удвоение ВВП и внешнюю конвер
тируемость рубля.
И. М.: Инвестиции в Петербурге но
сят в основной своей массе характер за
имствований. Идет наращивание город
ского долга. Нам предстоит создать та
кое законодательство, чтобы пришли
прямые инвестиции в технологический
сектор городской экономики, в создание
инновационной экономики, в превраще
ние всех городских ресурсов и потенци
алов в возобновляемые источники про
цветания.
Только так удастся создать бюджет
развития и отказаться от практики сек
вестирования социальных программ.
Государство и все чиновники, во гла
ве с губернаторами на местах, должны
понять главное — ради процветания
России надо в широком масштабе дать
возможность населению реализовать
себя и вкладывать свои средства в свой
или акционерный бизнес. Народ не ин
тересует прошлое денег, создавших эф
фективное предприятие, главное — что
бы оно честно выплачивало дивиденды.
Люди вспоминают прошлую экономи
ческую реальность и даже получают удо
вольствие от торговли. Все сейчас зави
сит от возрождения правильного эконо
мического мышления и культуры.
С. О.: Все проблемы разом не решить.
Необходимо соблюдать известный прин
цип главного звена. По нашему мнению,
таким звеном в настоящей экономичес
кой ситуации являются инвестиции. Их
крайняя недостаточность стала главной
преградой развитию экономики города.
Последнее время много говорится о раз
витии региона. Однако рынок строят не
какието абстрактные силы. Его строят
люди, и прежде всего — предпринима
тели. Главной причиной торможения их
деятельности является недостаток инве
стиционных ресурсов. Причем эта про
блема может быть обозначена как гло
бальная для всех предпринимательских

кругов: крупных, средних и малых. Ре
шив её, мы получим как значительное
ускорение развития существующего
бизнеса, так и вовлечение в малый биз
нес огромного количества новых пред
принимателей.
Именно поэтому выводы и рекомен
дации Концепции носят для городской
власти принципиальный характер. Реа
лизация принципов Концепции позво
лит кардинально изменить ситуацию в
СанктПетербурге, наполнить городской
бюджет, а значит, решить острейшие
социальные проблемы.
А. А.: Но как сделать рубль привлека
тельным в Европе? Красиво раскрасить?
Нет. Для этого нужны умные перемены
в законодательстве. Для реализации
идей Президента есть одно абсолютно
необходимое, хотя и недостаточное
условие — все наши ресурсы, весь экс
порт необходимо перевести из долларо
вой зоны в рублевую, тогда для приоб
ретения нашего газа, леса, нефти импор
теры будут рады расчетам в рублях. За
рубль нам отдадут любой товар, посколь
ку объемы нашего экспорта устойчиво
превосходят объемы импорта примерно
в два раза. Именно этот параметр явля
ется базовым для поддержания устой
чивости нашей валюты на мировом рын
ке. Продажа наших ресурсов за доллар
работает на укрепление доллара, наша
нефть, наш газ и лес выступают в каче
стве реального обеспечения чужой ва
люты — доллара, а не нашего рубля.
Хочется верить, что подобного рода
стратегические перемены будут поддер
жаны как администрацией города, так и
предпринимателями. Более того, мы
просто обязаны стать инициаторами та
ких перемен, чтобы быть не городом об
ластной судьбы, а интеллектуальной сто
лицей Российской Федерации.
И. М.: Федеральным властям нужно
взвешенно подойти к формированию
среднего класса как стабилизатора
гражданского общества. На цивилизо
ванной идеологической основе остано
вить обнищание и вопиющее расслое
ние населения.
Это главное, на чем надо сконцентри
ровать внимание. Чиновнику следует
научиться свою зарплату отрабатывать,
создавая условия, в которых российский
бизнес продуктивно работает на благо
общества. И нам в России предстоит са
моотверженная работа. И каждому рос
сиянину нужно взять на себя ответ
ственность за благополучие Отечества.
Беседовал Сергей Розанов
65

И
Т
С
О
В
О
Н
С
Е
Н
З
И
Б
66

Санкт-Петербург становится
стартовой площадкой
для развития новых
технологий и услуг
15 октября 2003 года — Компания
«Ксерокс (Россия и СНГ)» и фабрика
«Светоч» (CанктПетербург) объявили
об установке новейшей цифровой печат
ной машины — Xerox DocuColor iGen3.
Это событие по своей значимости выхо
дит далеко за рамки поставки очеред
ного технологического новшества, явля
ясь точкой отсчета для совершенно но
вого уровня услуг, изменяющих тради
ционное представление о возможностях
полиграфии.
«Сегодня можно с уверенностью гово
рить о том, что пришло время для прин
ципиально нового подхода к бизнесу
цифровой печати, который, по своей
сути, является бизнесом услуг и находит
ся на стыке полиграфии, информацион
ных технологий и консалтинга, — гово
рит Константин Клейн, директор по мар
кетингу компании «Ксерокс (Россия и
СНГ)». — Этого ожидают и потенциаль
ные потребители. Отрасль стоит на по
роге существенных изменений, которые,
в свою очередь, открывают новые перс
пективы для тех, кто чувствует уверен
ность в своих силах и готовность рабо
тать в новых условиях».
Фабрика «Светоч» является одним из
самых известных и старейших полигра
фических предприятий Петербурга и
России. Проанализировав последние
тенденции и изменения, которые проис
ходят на рынке, руководство фабрики
приняло решение об открытии целого
направления «цифровых» услуг.
Типография «ЦИFRA» — это новый
проект фабрики «Светоч». Теперь заказ
чики могут рассчитывать не только на бы
струю и качественную печать своих тра
диционных тиражей, но и на новые воз
можности персонализированной печати.
«Приступая к реализации проекта, мы
понимали, что нам потребуются принци
пиально новые технологии. Именно по
этому выбор был сделан в пользу
iGen3, — говорит генеральный директор
фабрики «Светоч» Алла Анатольевна Ка
закова. — Нужно сказать, что выбира
ли не только мы. Компания Xerox тоже
делала свой выбор. Ведь речь шла об
установке первой в России и одной из
первых в Европе цифровых печатных ма
шин нового поколения. Отсюда и особые
требования к квалификации персонала,
к пониманию всей специфики этого биз
неса менеджерами типографии».

«Грин Крест»:
10 лет здорового питания
К хорошему привыкаешь быстро. Се
годня многие петербургские семьи не
представляют своё меню без салатов от
компании «Грин Крест», в эти дни отме
чающей своё десятилетие.
В чем секрет неизменной популярно
сти продукции с маркой «Грин Крест»?
Прежде всего, её высокое качество. О
качестве заботятся на протяжении всей
технологической цепочки: начиная от
тщательного подбора сырья и заканчи
вая организацией доставки. Удобство в
употреблении: салаты «Грин Крест» не
требуют кулинарной обработки, их мож
но взять с собой в дорогу и на пикник,
перекусить на работе.
Еще один плюс — разнообразие. Ас
сортимент удовлетворит любой вкус, так
как предлагается 18 наименований са
латов. Тут и традиционно любимые «Оли
вье» и «Сельдь в шубе», и изысканные
«Венецианский», «Аляска» и др. Недав
но ассортимент пополнился 25 корей
скими салатами — любителей восточной
кухни в нашем городе становится всё
больше. Кстати, продегустировать сала
ты можно и в фирменном кафе «Грин
Крест» на Владимирском проспекте, 7.
Наконец, доступность: цена за кило
грамм — от 152 до 220 рублей. Салаты
продаются как в упаковке, так и на раз
вес — можно взять и 100200 граммов.
Сегодня компания «Грин Крест» по
прежнему работает в трех направлени
ях: производство и поставка салатов в
розничную сеть, доставка продукции в
офисы и на дом, фирменная торговля в
универсамах города.
…Немногие компании могут с полным
основанием полагать, что положитель
но повлияли на привычки, образ жизни
людей. «Грин Крест» — из их числа: она
приобщает петербуржцев к здоровому
питанию, прививает им хороший вкус.
Нынешний юбилей, как считают в ком
пании, знаменует очередной этап рабо
ты на благо жителей города на Неве.

оказывать психологическую поддержку
путешественникам, попавшим в беду
вдали от дома, но и давать конкретные
советы, как выйти из сложившейся си
туации. Обобщив поступившую инфор
мацию, «SOS International» опубликова
ла свой рейтинг опасности наиболее по
пулярных у туристов стран. По разряду
«Грабежи и воровство» с большим отры
вом лидирует Испания — 670 случаев
за прошлый год. Далее следуют Канарс
кие острова — 281 и Франция — 266.
«Пропажа багажа»: Испания — 595, Гре
ция — 224, Таиланд — 124. «Информа
ционные и прочие болезни»: Испания —
1788, Таиланд — 1274, Греция — 1248.
Названы десять самых опасных городов
мира: Кингстон (Ямайка), РиодеЖа
нейро (Бразилия), Кейптаун (Южная Аф
рика), Мехико (Мексика), СанктПетер
бург (Россия), БуэносАйрес (Аргенти
на), Бангкок (Таиланд), Вашингтон
(США), Рим (Италия), Афины (Греция).
По классификации «SOS International»,
самыми спокойными странами для тури
стов являются Франция, Доминиканская
Республика и Тунис. Однако даже в срав
нительно некриминальных городах сле
дует сохранять бдительность, посколь
ку там злоумышленники чаще изощря
ются в изобретении какихлибо особых
махинаций.
Стокгольмская полиция, например,
вынуждена была обратиться с преду
преждением к туристам и жителям го
рода, предостерегая их от чрезмерно
услужливых помощников. В летние ме
сяцы в Швеции зафиксировано несколь
ко случаев нового типа преступлений,
совершаемых у пунктов обмена валюты,
возле которых клиенты паркуют маши
ны. Выходя с крупной суммой денег,
клиент обнаруживает проколотые шины
своего автомобиля и любезно предла
гающих помощь прохожих. Пока идет
замена колеса, исчезают только что по
лученные на обменном пункте деньги.
По материалам журнала «Новые рубе
жи».

Санкт-Петербург — в десятке
известных туристических
дестинаций. А жаль!
Базирующаяся в Дании международ
ная организация «SOS International» от
мечает стремительный рост количества
звонков от туристов, попавших в труд
ную ситуацию. Всего за год «SOS
International» принимает около 45 ты
сяч тревожных сообщений. Задача этой
единой европейской службы не только

В Петербурге любят кофе
Настоящий праздник ценителям кофе
организовали 2425 октября в Шувалов
ском дворце ведущие производители и
поставщики кофе: Паулиг, Монтана
Кофе, РБД (Lofbergs Lilla), Чайный Дом
Гранд, Экстрапродукт, Балтийская ко
фейная компания (кофе «Paradise»), Се
вероЗападная кофейная компания.
Пятый международный кофейный
фестиваль позволил более 5000 петер

БИЗНЕС-НОВОСТИ
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буржцев и гостей города стать участни
ками развлекательнопознавательной
программы: выбора Кофейной короле
вы, конкурсов и викторин на тему кофе,
а также дал возможность увидеть вир
туозное мастерство бариста петербург
ских и московских кофеен, узнать все
о кофе у профессионалов… и, конеч
но, продегустировать различные вари
ации любимого в России напитка —
кофе.
$ 500000 на брендинг
С октября начал действовать эксклю
зивный договор между группой компа
ний «Евросервис» и ликероводочным
заводом «Невский».
Группа «Евросервис», успешно реали
зуя законы маркетинга, вывела объем
прямых продаж в розничную сеть Петер
бурга и Ленобласти на уровень 150 млн
рублей в месяц.
Совместно с ЛВЗ «Невский» (завод
выпускает алкоголь с 1839 года) «Евро
сервис» разработал и начал реализовы
вать обширную рекламную и промокам
панию, бюджет которой до конца 2003
года составит $ 500000.
Подвел итоги
«Петербургский нефтяной терминал»
подвел итоги. За девять месяцев 2003
года перегружено 5,5 млн тонн, что на
11% превышает аналогичный показа
тель 2002 года.
Из них — 3,3 млн тонн темных и
2,2 млн тонн светлых нефтепродуктов.
По сравнению с предыдущим годом,
объем перевалки темных нефтепродук
тов увеличился на 19%, объем перевал
ки светлых нефтепродуктов сохранился
на прежнем уровне.
«Петербургский нефтяной терминал»
продолжает реализацию программы
расширения. В рамках четвертой очере
ди ведутся работы по монтажу оборудо
вания на новых причалах для приема
морских и речных судов, продолжается
строительство двух резервуаров по
20000 куб. м, железнодорожной эстака
ды на 36 цистерн для светлых и темных
нефтепродуктов. Сданы в эксплуатацию
подъездные пути к новым железнодо
рожным эстакадам и водозаборный узел
для подпитки котельной.
Ввод четвертой очереди планируется
на первый квартал 2004 года.
Плетутся торговые сети
В октябре 2003 года торговая компа
ния «РБД» вывела на рынок Петербурга

новую торговую сеть «cash&carry» «РИО
МАГ».
Если «РИОМАГ» в г. Пушкин имеет
площадь 5600 кв. м, то «РИОМАГ» на ул.
Челиева сможет разширяться до 12400
кв. м. Инвестиции в создании «Риома
га» на Челиева уже составили $ 4 млн,
из которых $ 1 млн ушел на закупку обо
рудования.
Завершение строительства потребует
еще инвестиций в размере $ 3 млн.
В планах компании «РБД» в ближай
шие два года расширить сеть «РИОМАГ»
до четырех магазинов, предлагающих
стандартный набор (8000 наименова
ний) продовольственных товаров
и услуг.
Все флаги в гости
будут к нам!
11 ноября 2003 г. в ИНЖЭКОНе про
изошло торжественное открытие Меж
дународной студенческой олимпиады
«Предпринимательство и менеджмент»,
которая проходит в СанктПетербурге
в соответствии с приказом Минобразо
вания РФ. Померяться силами приеха
ли более 150 участников из 45 вузов
России и других стран. Вместе со сту
дентами из Москвы, СанктПетербурга,
Екатеринбурга, Белгорода, Томска, Сык
тывкара, УланУдэ, Иванова и других
российских городов в МСО приняли уча
стие представители учащейся молоде
жи Франции, Бельгии, Германии, Нидер
ландов, Польши, Испании, Финляндии,
Литвы, Кыргызстана, Татарстана и Бе
ларуси.
Рынок российского
текстиля интересен
Компания «Инвиста» — новый по
ставщик на российском рынке тексти
ля — начинает свою работу в качестве
крупнейшей интегрированной компа
нии по производству волокон и других
текстильных материалов с ежегодным
оборотом свыше 6,3 млрд долларов
США, штатом из 18 тысяч сотрудников,
производственными мощностями и
представительствами в 86 странах. Ба
зируясь на более чем 70летнем опыте
инноваций и устойчивого развития в
рамках компании «Дюпон», «Инвиста»
унаследовала огромный научноиссле
довательский потенциал и портфель
известных торговых марок. Сейчас ком
пания ведет разработку нового корпо
ративного стиля, после чего планирует
начать широкую рекламную кампанию
по всему миру.
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«МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ, ПУТИЛОВ,
СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ?»
«Паровые канонерки, столь невозможно
быстро построенные русскими,
совершенно изменили наше
положение», — вспоминал французский
адмирал Пэно после окончания
Крымской войны.
Лихие флотские офицеры с парусников,
воспитанники Морского корпуса, были
героями этой злосчастной для России
войны с бывшими союзниками, —
Нахимов, Корнилов, Истомин и ...Путилов.
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В российской истории очень часто бездарное управле
ние страной высшими чиновниками подводило Отечество к
многочисленным несчастьям и только самоотверженные
действия талантливых военных и предпринимателей исправ
ляли положение. Да, им доставались почести, но затем ца
редворцы и «паркетные» генералы быстро их забывали. Не
избежал такой печальной участи и видный русский практи
ческий деятель — Николай Иванович Путилов. Сейчас, ког
да усиливается осознание Россией приоритета своих инте
ресов, очень важно вернуть из небытия имена ее великих
сынов и отдать им дань памяти. Имя Николая Путилова, на
стоящего русского предпринимателя, возвращается к нашим
современникам. Истина — дочь времени, а не авторитета,
говорили древние римляне. Так что же позволяло современ
никам считать Путилова видным практическим деятелем?
Английские корабли не решились
обстреливать Петербург
Весной 1854 года в своем дворце «Коттедж» в Петергофе
император Николай I не отходит от подзорной трубы. В не
скольких милях от столицы, перед фортами Кронштадта,
крейсерует британский флот. Император огромной страны,
любивший сравнения с Петром Великим, вдруг почувство
вал себя абсолютно беспомощным. Только что пришлось
затопить Черноморский флот у входа в Севастопольскую бух
ту. Балтийский флот неприятель загнал в Маркизову лужу.
Столице угрожает реальная опасность штурма с моря. Не
обходимо както организовать оборону от превосходящих
сил вражеской англофранцузской коалиции.
Великий князь Константин в страшные дни 1854 года вы
звал к себе в Мраморный дворец 38летнего чиновника Мор
ского министерства Николая Путилова и обратился к нему с
такими словами: «Можешь ли ты, Путилов, сделать невоз
можное? Построить до конца навигации флотилию винто
вых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне
нет — вот тебе мои личные двести тысяч». Здесь все
очень знакомо. И то, что надо сделать «невозможное». И то,
что «денег в казне нет». Не очень понятно, правда, почему
великий князь вызвал к себе не когонибудь, а именно Пу
тилова.
Император обратился к своему сынуморяку. Великий
князь Константин до Путилова уже обращался со своим
предложением к людям более сильным, знатным, богатым и
опытным, чем Путилов, но все они почемуто отказались.
Возможно, именно потому, что по своему опыту знали: ни
чего не выйдет. Кроме постройки корпусов судов надо было
одновременно, срочно и в разных местах построить такое
же количество паровых машин, котлов и арматуры к ним,
завозимых обычно изза границы. Путилов это тоже знал.
Это был вызов предпринимательскому гению. И именно по
этому он и взялся за, казалось бы, безнадежное дело. Пред
приниматели шанс не упускают, они упрямо к нему идут.
30 ноября 1854 года Путилов получил «Высочайшее по
веление Государя Императора» и приступил к делу. Он взял
на себя обязательство выполнить заказ в назначенный
срок — к маю месяцу 1855 года — на таких необычных для
того, да и для любого другого, времени условиях. Без кон
тракта, то есть без договора на выполнение работ. Без за
лога, то есть без взноса исполнителем (все равно у испол
нителя, Николая Ивановича, своих денег не было) финан
совых средств в обеспечение неустоек по заказу. Без пра

вительственного контроля за производством всех работ. Эти
небывалые условия, которые выбил для себя Путилов, толь
ко показывают, в каком же трудном положении оказалось
Морское министерство, если согласилось на них. Но выхода
у правительства не было. Никто другой не брался за выпол
нение поручения императора вообще ни на каких условиях.
Ни по контракту. Ни без него. Мичман Путилов вызвался про
демонстрировать неукротимый предпринимательский дух,
русское экономическое чудо и менеджмент высшей пробы.
Личная смелость Путилова сразу поставила его в один ряд с
великими предпринимателями всех времен и народов.
Зафиксировав цену за каждую паровую машину для ка
нонерки в 20 тыс. рублей, Путилов понимал: опереться в
выполнении заказа он может на народную сметку и на вла
дельцев маломощных заводиков и мастерских, подчас да
леких от судостроения и металлообработки вообще. Гений
не тот, кто только придумает грандиозную идею, гений (по
Ф. Ницше) тот, кто, придумав идею, находит средства для ее
осуществления.
Чтобы не искажать действительность, предоставим слово
самому Путилову:
«Милостивые государи! Прошу позволения продиктовать
во всеуслышание одну страничку будущему историку раз
вития русской промышленности о фактах, бывших на моей
практике, в доказательство изумительной способности
русского народа к заводскому делу. Факты эти до такой
степени поразительны необычностью своею, что о них
можно говорить лишь при тысячах свидетелей из самих же
рабочих. Иначе невольно может явиться сомнение в дос
товерности фактов. Первый факт. Надо было в двадцать
раз увеличить число мастеровых. Ничего не оставалось
делать, как послать в город Ржев, привезти прядильщи
ков, оставшихся в то время без работы, после прекраще
ния вывоза пряжи за границу изза войны. Привезли мы пря
дильщиков, расписали их по заводам и мастерским. Назна
чили: кому из них быть литейщиком, кому слесарем, тока
рем, котельщиком. И на артель в несколько человек дали
по одному старому мастеровому. Через неделю все приня
лись за работу… Весь январь, февраль и март во всех угол
ках столицы, где только есть чтолибо для механического
дела, начиная от заводов и до чердаков, где временно были
устроены мастерские, везде работали с неутомимой дея
тельностью — в две смены. Не говорю уже о самих завод
чиках, но интересно было видеть массу мастеровых. При
осмотре работ меня более всего останавливала мысль: как
эта масса людей исполняет с такой поспешностью меха
нические работы, требующие математической точности,
не имея понятия о чертежах, не брав в жизни никогда ни
циркуля, ни карандаша, не видав образцов этих многочис
ленных разнообразных частей механизмов, которые им при
ходится делать. Бывало, мастер обойдет по мастерской,
раздаст необработанные куски металла, расскажет —
сделай так да вот этак, и довольно: вещь точится, свер
лится, полируется. Примеришь — все в меру , как быть и
должно… Толпы мастеровыхновичков смело шли на рабо
ту единственно в убеждении, что незнание можно заме
нить сметливостью. Через два или три дня по открытии
работ уже тысяча мастеровых под руководством десятка
учителей начали исполнять дело…» И далее: «Где одна
часть, где другая, где — десятая, а где — двадцатая были
обрабатываемы на нескольких заводах и в мастерских. Где
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выкована. Где обточена. Где просверлена. А к концу февра
ля свезли откуда что и начали собирать. К 15 марта пер
вая машина собрана на заводе. А уже в мае того же года,
то есть через 100 дней, 32 вооруженных канонерки, каж
дая с паровой машиной в 80 сил, стояли уже в Кронштад
те… Машины были сделаны настолько удовлетворитель
но, что на многих канонерках разводились пары еще на ста
пелях с тем, чтобы по спуску на воду тотчас идти прямо
на пробу , а корветы и клипера после войны пошли в Тихий
океан и в Средиземное море. На многих этих суднах бывшие
прядильщики пошли за старших машинистов… Наша сбор
ка машин была похожа на сборку в Женеве часов: из одной
мастерской — циферблат, из другой — стрелки, из тре
тьей — корпус и т. д.» С часовой точностью предпринима
тель Путилов выпускал паровые бронированные канонер
ские лодки с длиной корпуса 108 футов, шириной 21 фут и
высотой 11 футов. Такая канонерка маневренна и идеально
пригодна для действий на мелководье Финского залива. Ров
но через четыре месяца, согласно неписаному договорууго
вору одного частного человека, мичмана Николая Иванови
ча Путилова, с государством в лице императора Николая I,
в строй вошли сначала 32 канонерки, а в течение следую
щих восьми месяцев — еще 35 канонерок и 14 более круп
ных судов — корветов. Мало того, при общей стоимости все
го проекта более двух миллионов рублей серебром Нико
лай Иванович сумел сэкономить казне очень даже прилич
ную сумму в 82 405 рублей серебром. Этот невероятный
факт — что сэкономил, а не перерасходовал, — был специ
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ально отмечен в его послужном списке, настолько он казал
ся тогда современникам — а теперь и нам — удивитель
ным! Сие событие, кстати сказать, переживалось разнооб
разным начальством далеко не всегда одобрительно, по
скольку подавало «дурной пример» государственным пред
приятиям даже сильнее, чем строительство целой флотилии
практически из воздуха и фактически в мгновение ока! Уча
стники проекта всетаки оценили другое: по окончании всех
работ они преподнесли Путилову серебряный венок, состо
ящий из 81 серебряного же дубового листа, причем на каж
дом листе были выгравированы название канонерки или
корвета и фамилия владельца «заведения», где строилась
паровая машина или котел для этого корабля. К венку при
лагалось письмо, сочиненное самими русскими заводчика
ми, людьми тертыми и бывалыми, в котором среди прочего
были и такие слова: «В 1854 году ни мы, заводчики, и никто
другой не сознавали возможности выполнить такое зада
ние: изготовить для России к следующей же навигации в
течение пяти месяцев канонерскую флотилию. Но Н.И. Пу
тилов рассчитывал, что, слив петербургские заводы в одно
целое, есть возможность в назначенный срок изготовить
ее. Он, Путилов, принял дело... и исполнил его на удивле
ние всем... С первого дня знакомства нашего Путилов
столько внушил доверие к нему , что каждый из нас, в свою
очередь, желал найти доверие его, Путилова. Довольно ска
зать, что мы вели дело изготовления многих, новых для
нас, паровых машин и котлов без всяких формальных бу
маг, а на чести. И по окончании дела у каждого из нас глу
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боко врезалось в душе искреннее уважение к уму и деятель
ности Николая Ивановича Путилова». Разумеется, кроме
этого письма последовали и высочайшие награды. Награж
дал героя уже другой император, Александр II. Бывший мич
ман был произведен в надворные советники с назначением
старшим чиновником особых поручений кораблестроитель
ного департамента. Награжден орденом Св. Станислава 2й
степени. А главное, Путилов не подвел своего могуществен
ного патрона, великого князя Константина.
По всем признакам, Николая Ивановича ожидала блестя
щая карьера чиновника. Но он решил 15 августа 1857 года
уволиться с военноморской службы и стать вольным пред
принимателем. Путилов ощущал в себе силу совершить боль
шие дела в бизнесе, предпочел вольные, хоть и очень рис
кованные, хлеба российского предпринимательства.
На новом поприще
Потеряв в Крымской войне деревянный парусный воен
ный флот, Россия встала перед необходимостью строить
стальные корабли с паровыми машинами. Стране требовал
ся металл и независимость от импорта. Большая работа от
крывала широчайшие возможности деятельному и предпри
имчивому Н. Путилову, имеющему блестящее образование,
деловую репутацию и влиятельных друзей по Морскому кор
пусу. О солидарности флотских офицеров во всех странах
мира слагают легенды. Неизбежность успеха сопутствова
ла предпринимателю и промышленнику Путилову.
Создание военных заводов, не зависящих от импорта и
решил осуществить сорокалетний Путилов. Взяв в Морском
министерстве кредит, он строит судоремонтный завод в
Кронштадте и три металлургических завода на озерных ру
дах в Финляндии. Выплавляя по 200 тыс. пудов железа и
стали, Путилов разом снял проблему импорта английского
котельного железа.
На банкете по случаю возвращения в срок кредита, кто
то из сокурсников рассказал Путилову, что гдето на Урале
полковник Обухов будто бы сумел создать сталь не хуже, чем
у немцамонополиста Круппа.
Истинный предприниматель моментально оценил полез
ную информацию, и интуиция подсказывает — есть выгода,
дело стоящее.
Путилов встретился с полковником Корпуса горных ин
женеров Павлом Матвеевичем Обуховым. Говорили о тигель
ной плавке железной руды, что обеспечивало при различ
ных по содержанию углерода исходных материалах получе
ние стали постоянного состава. В 1860 году на Златоустов
ской КнязьМихайловской фабрике под руководством Обу
хова отлили первые русские стальные пушки. Два предпри
нимателя, две замечательные ученые головы понравились
друг другу и осознали, как могут вместе преодолеть косность
чиновников и выиграть у самого Круппа. Игра пошла по
крупному. Совместное дело решили открыть в Петербурге,
соединив изобретения Обухова с предпринимательским ге
нием Путилова. Они договорились: обуховской стали гаран
тировалась секретность ее изготовления.
Собственный рецепт стали П.М. Обухов создал в самый
разгар Крымской кампании, в 1854 году. Она отличалась
большой вязкостью и упругостью: пластина 10 мм стволь
ной стали выдерживала в тисках до 100 изгибов под пря
мым углом. Свойства стали можно было назвать просто изу
мительными! И кроме того, эта сталь не то что копейку бе

регла, а рубли. Пуд ее обходился всего в 1,5 рубля, тогда как
Крупп запрашивал за пуд 5,5 рублей, а за английскую надо
было выкладывать около 15 рублей.
Обухов пытался запатентовать свою сталь еще до конца
войны. Но государственную привилегию ему выдали только
в 1857 году.
Крупп почувствовал угрозу: пушки германского литья по
ставлялись в России по 52 рубля за пуд, а обуховские, проб
ные, обошлись казне в 16,5 рублей. Немецкий промышлен
ник пригласил Обухова к себе на заводы работать, тот отка
зался. В Лондоне на международной выставке 1862 года они
вновь встретились. Обуховская пушка получила там боль
шую золотую медаль (орудие 12фунтового калибра выдер
жало 4000 выстрелов), переиграв крупповскую модель. Это
орудие теперь хранится в Артиллерийском музее в Петер
бурге.
(Предпринимателям понятна ценность интеллектуальной
собственности и то, как с ее помощью создается интеллек
туальный капитал. Жаль, чиновниками в России невдомек,
сколько денег теряет Отечество изза их непрозорливости
и отсутствия государственной мудрости. Им даже опыт эко
номически развитых стран не указ. — Прим. ред.)
16 мая 1863 года было основано Товарищество Обухов
ского сталелитейного завода, владельцами которого стали
полковник Корпуса горных инженеров П.М. Обухов, промыш
ленник Н.И. Путилов и подрядчик купец 1й гильдии С.Г. Куд
рявцев. Заводские мастерские сооружались на территории
Александровской мануфактуры, земли ее большей частью
были безвозмездно переданы Товариществу на семьдесят
два года (это около 1,5 млн руб. серебром). Со Специаль
ным комитетом, состоящим из Морского, Военного и Гор
ного ведомств, заключался контракт на изготовление для
флота стальных нарезных артиллерийских орудий из обу
ховской стали, при обязательстве в течение пяти лет по
строить завод и производить на нем орудий на сумму до
1 млн рублей.
...Через год была дана первая плавка. Но в 1865 году над
заводом нависла угроза банкротства — изза невозможно
сти оплатить купленное в Англии оборудование. Вопрос о
ссуде решался на правительственном уровне. Кабинет ми
нистров колебался, и только голосами Александра II и ми
нистра финансов дело решилось положительно. Уже через
два года была получена первая прибыль. А на Всероссий
ской мануфактурной выставке 1870 года в Петербурге ко
митет экспертов признал Обуховский сталелитейный завод,
близ СанктПетербурга, достойным награждения правом
употребления на вывесках и изделиях изображения Госу
дарственного герба — за водворение в короткое время про
изводства больших стальных орудий, валовую их выделку и
рациональное ведение дела... Наряду с изготовлением ору
дий здесь наладили производство колес, шин, осей для по
движного железнодорожного состава, броневых плит для
судов, холодного оружия, инструментов, стальных ружейных
стволов и магазинных коробок. На Обуховский завод обра
щались с заказами Д.И. Менделеев, основоположник рус
ской скорострельной артиллерии В.С. Барановский; завод
ская сталь использовалась для сооружения Пулковской об
серватории. К началу 70х годов здесь начали отливать пер
вые русские 8 и 9дюймовые пушки, в конце 80х годов
построены 2 машины для летательного аппарата А.Ф. Мо
жайского.
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Активная деятельность предприятия позволила уменьшить
заказы стальных орудий за границей с 88,5% до 17,7%. Это
произвело на всех колоссальное впечатление. В 1886 году
завод становится казенным, но работает полностью на ком
мерческой основе, т. е. с прибыли и частных заказов.
В 1868 году влиятельная английская компания «Арм
стронг» решила покупать орудийную сталь Обухова. 1 янва
ря 1869 года Обухов скончался, похоронили его в Алексан
дроНевской Лавре.
По ходатайству Путилова за заводом официально закре
пилось название «Обуховский сталелитейный». По духов
ному завещанию металлурга внушительная часть его пая
передавалась заводу для строительства больницы, богадель
ни для старых рабочих, школы, на стипендии детям масте
ровых, поступившим в высшие технические учебные заве
дения.
С марта 1801 года в семи верстах от центра Петербурга
действовал «СанктПетербургский казенный чугунолитей
ный завод», выпуская разнообразную продукцию, от снаря
дов, весов, гирь, пуговиц, фонарей и до художественного
литья. Завод часто менял частных владельцев и неодно
кратно возвращался в казну.
В 1868 году малодоходный завод приобрел Николай Пу
тилов. С его приходом хиреющее производство быстро ви
доизменялось и вышло на лидирующие позиции, успешно
обойдя иностранных конкурентов.
Как удалось Путилову в очередной раз продемонстриро
вать свой предпринимательский гений? Предприниматель
ское мышление в проблемах видит главный источник выго
ды. И если у всех от проблем опускаются руки, предприни
матель видит зеленый свет к успеху. В этом принципиаль
ное отличие смелой породы предпринимателей.
В 1867 году на Николаевской железной дороге рельсы,
привезенные изза границы, стали приходить в негодность.
Уральские заводы изготавливали рельсы дорогие, но низ
кого качества. А тем временем при поддержке государства
Россию охватила железнодорожная лихорадка.
Путилов не давал взяток, но кто же решится отказать лю
бимцу великого князя Константина и энергичному предпри
нимателю, у которого в друзьях ходят почти все выпускники
Морского корпуса? Явившись к министру путей сообщения
Мельникову, предприимчивый инженер заявил:
«Дайте мне маломальский железоделательный завод в
долг, и я завалю Россию русскими рельсами, причем из рус
ских материалов. И конечно, русская рабочая сила. Деше
во, быстро и надежно». Из кабинета Путилов вышел с за
брошенным заводом на берегу Финского залива и правом в
счет будущих поставок использовать отслужившие свой срок
железнодорожные рельсы. Один месяц потребовался Пути
лову на то, чтобы вдохнуть в заводик жизнь!
Красочно описывет Путилов набор рабочих: «Кинули клич
по губерниям — ехать свободному народу по железным
дорогам и на почтовых. Через несколько дней приехало до
тысячи пятисот человек; сделали расписание — кому быть
вальцовщиком, кому пудлинговщиком, кому идти к молоту,
кому к прессу». Из Тулы привезли литейщиков. Новобран
цев обучали на ходу опытные мастеровые с других путилов
ских заводов... Через 18 дней завод стал катать по 5000
пудов рельсов в сутки... Через год он сделался крупней
шим металлургическим предприятием России.
На испытание продукции приехал великий князь. Чугун
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ная баба весом в 32 пуда обрушилась на путиловский рельс
с многометровой высоты. Рельс выдержал. «Давай англий
ский», — скомандовал Путилов. Английский лопнул с пер
вого удара. Прямо в цехах накрыли столы для гостей и ра
бочих и долго пировали в честь победы над Англией. Кон
стантин был в восторге.
Путиловский завод стал производить все необходимое для
бурно развивающегося железнодорожного транспорта —
рельсы, вагоны, паровозы, мостовые фермы. Это было са
мое большое и современное машиностроительное предпри
ятие России.
За одиннадцать лет Общество Путиловских заводов под
руководством Путилова поставило российским железным
дорогам около 14 млн пудов рельсов, паровозы и вагоны,
оснастило броней корабли императорского флота. Путилов
ский завод, растянувшись на две версты, становился горо
дом на побережье Финского залива, и в нем бурлила жизнь:
работали многочисленные мастерские, открывались церк
ви, школы, больницы. В Париж, на Всемирную выставку, Пу
тилова доставил быстроходный паровоз собственной кон
струкции.
Путилов был самим воплощением упорно завоевывающего
свое место под солнцем русского капитализма. Удачливый,
честолюбивый, энергичный и принципиальный, Николай
Иванович почти 20 лет был на равных с мировыми акулами
капитализма. Именно такие предприниматели, как он, не по
зволяли столкнуть Россию на задворки цивилизации. Пути
лов осознавал, как расширение бизнеса связано с возмож
ностями транспортных коммуникаций, и поэтому решает
строить Морской канал, мечтая перенести морской порт из
Кронштадта в Петербург. Все предыдущие планы Путилова
совпадали с самыми острыми нуждами страны. Чутье пред
принимателя и великолепного менеджера требовало ново
го вызова, и Путилов сам обозначил свою цель — Морской
канал и морской порт СанктПетербурга.
Выпускник Морского корпуса стремился на океанский
простор. Море, однажды запавшее в душу, не отпускает. Оно
влечет и поднимает к вершинам творчества. Создать гран
диозное гидротехническое сооружение стало целью жиз
ни. Как истинный предприниматель, Путилов в новом своем
предприятии рассчитывал на себя, свои громадные капита
лы, влиятельных друзей и способность внушать деловым лю
дям веру в успех совместного дела. Ничто, казалось, не пред
вещало опасности.
Последнее настоящее дело Путилова
Мало кто считал морской порт необходимым СанктПе
тербургу. Царская семья и аристократы мало что понима
ли в бизнесе, они могли лишь уступать милостивым
просьбам купцов и предпринимателей… Честный Путилов,
не дававший взяток, не был популярен у чиновников. Стро
ительство Морского канала и порта подрывало основы
сформировавшегося бизнеса, повышая конкуренцию, и,
следовательно, неизбежно вокруг Морского канала сразу
возникли интриги.
Покровительство Константина и его «партии Мраморного
дворца» было скорее обузой, чем поддержкой Путилову.
Царский двор жил своей, обособленной от России жизнью,
довольствовался страстями, питался семейной враждой и
околодворцовыми интригами. Предпринимательский гений
Петра Великого им был незнаком. Большинство дворян счи
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тало предпринимательство делом малопочтенным. А русский
капитализм с достойным восхищения упорством заявлял о
себе. 1 июня 1874 года особый комитет, созданный по пред
ложению министра путей сообщения графа А.П. Бобрин
ского, принял решение о строительстве порта и Морского
канала. Из предложенных первоначально 15 % отдали 7. По
бедил проект владельца петербургских машиностроитель
ных заводов Николая Путилова. Предлагалось прорыть ка
нал между Невой и Кронштадтом — углубить фарватер, что
бы тяжелые морские суда могли заходить в СанктПетербург,
а на Путиловском острове построить порт со складами и
подъездными путями. Идею бесшлюзового сооружения для
прохода судов позаимствовали у французской компании
Лессепса, за семь лет до этого прорывшей знаменитый Су
эцкий канал.
Путилов рассчитывал снизить затраты за счет дешевой
рабочей силы. Позднее подсчитали, что один километр Су
эцкого канал стоил 1 млн рублей, а петербургского —
350 тыс. рублей. Стоимость строительных работ на канале
была оценена в 6,1 млн рублей серебром. Как победителю
конкурса, внесшему залог 210 тыс. рублей, Николаю Пути
лову государство обещало в общей сложности 20 млн руб
лей: 18 — на порт, 2 на железную дорогу. Каждая выплата
требовала отдельного согласования со специальной комис
сией при министерстве финансов. Враги Константина суме
ли настроить Александра II против Путилова: авантюрист и
расточитель казенных денег. Их ждала желанная победа —
казна, выплатив два миллиона рублей, перестала финанси
ровать сооружение канала. Обещанный заказ на паровозы
ушел в Коломну. Просьбы Путилова о новых займах в мини
стерствах, где сидели новые люди и не любили выскочку

предпринимателя, встречали с иронической улыбкой. Фи
нансирование строительства Морского канала становилось
обременительным для Путилова. Он залезает в долги, про
дает свою долю в Обуховском заводе и части Путиловского.
Кредит, взятый у московских миллионеров Чижова и Моро
зова, был потрачен. Отдавать долги стало нечем: кредиторы
осаждали дом Путилова на Большой Конюшенной. Он был
близок к банкротству. 18 апреля 1880 года смерть остано
вила сердце гениального российского предпринимателя и
инженера Николая Ивановича Путилова.
15 мая 1885 года 32километровый канал был открыт для
прохода судов. Морской торговый порт разместился на не
скольких островах — Гутуевском, Вольном, Турухтанном,
Канонерском, Гладком и Белом. Новый порт ежедневно пе
регружал товары на 100 млн рублей.
Жизнь Путилова подтвердила один из главных принци
пов предпринимательства: «Возможно все, что Вы можете.
Важно сильно захотеть».
Светлое имя русского морского офицера и гениального
предпринимателя Николая Ивановича Путилова возвраща
ется из небытия. Просвещенным потомкам есть с кого брать
назидательный пример при возрождении величия и мощи
России.
Сергей Розанов

P.S. Выражаю благодарность всем, кто помог прикос
нуться к судьбе Н.И. Путилова, и по многочисленным ре
комендациям предлагаю обратить внимание на книгу
Б.П. Усанова «Николай Иванович Путилов — ученый, ин
женер, предприниматель».

для счастливой семейной жизни
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Я искренне рад представившейся мне возможности поздравить всех вас с наступающим Новым,
2004 годом. Надеюсь, он станет для вас еще более успешным, благополучным.
На пороге нового года принято вспоминать о делах и достижениях года уходящего. Для ЗАО «Торговая
Компания «РБД» 2003 год был насыщен значительными событиями, главное из которых — вывод на
рынок новой сети магазинов формата «cash&carry» «Риомаг», состоявшийся в октябре.
Подготовка к управлению сетью потребовала значительных структурных изменений компании, кос
нувшихся практически всех аспектов деятельности: были пересмотрены среднесрочные планы раз
вития компании, установлено новое программное обеспечение, собственный автотранспортный парк
увеличился почти вдвое. В логистическую систему были внедрены современные бизнестехнологии.
С целью укрепления конкурентных позиций сети «Риомаг» на рынке оптоворозничной торговли была
модифицирована политика в области закупочной и маркетинговой деятельности, результатом кото
рой стало введение системы управления товарным ассортиментом.
Все это время мы ощущали постоянную поддержку со стороны наших партнеров, без которой, я уве
рен, настоящего успеха быть не могло. И сегодня я хочу еще раз выразить им свою признательность.
Успехов всем вам в новом году!
ПОРУЧИКОВ Владимир Иванович,
Управляющий сетью магазинов «Риомаг»
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МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ
ЭСТАФЕТУ ПОКОЛЕНИЮ «Э»...
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Экологическая культура
не может возникнуть
на пустом месте. Но, так или
иначе, мы вынуждены
смотреть в будущее,
все больше понимая
уязвимость человека
и пытаясь предотвратить
причины, которые приводят
к экологическим
и техногенным катастрофам.
Новое поколение
экологически здраво
и перспективно мыслящих
специалистов необходимо
формировать сегодня.
И эту миссию берут на себя
лидеры. ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» —
действительно лучшее

«Водоканал Санкт Петербурга» своей
главной задачей считает предоставле
ние жителям и организациям города
услуг водоснабжения и водоотведения,
которые по доступности и качеству бу
дут сопоставимы с европейскими пока
зателями, а по стоимости обеспечат эф
фективную эксплуатацию и экологичес
ки безопасное развитие водопроводно
канализационного хозяйства Санкт Пе
тербурга. Именно так записано в Плане
корпоративного развития предприятия,
и мы знаем, что мы должны для этого
сделать вплоть до 2015 2020 года.
Добиться поставленных целей в усло
виях рынка невозможно без кардиналь
ного совершенствования процессов про
изводства и управления. Мы сумели за
очень короткий срок серьезно продви
нуться на этом пути, и уже через пять лет
сможем сделать наш город абсолютно
безопасным в плане водной экологии.
Снижение нагрузки на окружающую
среду мы поддерживаем функциониро
ванием созданной по стандарту ISO—
14001 системы экологического менедж
мента. В конце августа мы получили сер
тификат соответствия системе экологи
ческого менеджмента предприятия это
му международному стандарту и наме
рены сделать эту систему ключевым эле
ментом нашей корпоративной стратегии.
Петербургский «Водоканал» на практи
ке доказал, что готов воспринимать новые
подходы мирового сообщества к охране
окружающей среды. Более того, многие
тенденции в данной сфере мы даже пред
восхитили. Во всяком случае, наше лидер
ство в экологическом просвещении насе
ления вряд ли кто то оспорит. Совершен

ствуя технологические процессы обработ
ки воды, мы увидели проблемы экологии
водных ресурсов в ином ракурсе, вплот
ную занялись формированием экологи
ческой политики предприятия. Реализуя
эту политику на практике, мы нашли воз
можность вернуть городу часть террито
рии напротив Таврического дворца — там,
где расположена старинная водонапорная
башня, с которой и начинался городской
водопровод. Башня стала основным
объектом Информационно образователь
ного центра «Водоканала», здесь размес
тился музей, призванный рассказать пе
тербуржцам о том, как складываются вза
имоотношения города и воды.
Сегодня важная задача, стоящая пе
ред «Водоканалом» и городом, — ресур
сосбережение. Миф о том, что мы жи
вем в стране неисчерпаемых водных
ресурсов, давно похоронен под прочным
фундаментом высокой индустриализа
ции нашего времени. Помимо меропри
ятий, предусмотренных Планом корпо
ративного развития, экономия воды за
висит и от горожан. От их экологичес
кой культуры и отношения к воде, кото
рая приходит к ним в дом. Очень трудно
сломать психологию взрослого челове
ка, который не привык закрывать кран,
но можно сделать экологическую куль
туру доступной детям и молодому поко
лению. Для будущих специалистов мож
но написать учебник по экологии — что
мы и сделали с группой ученых, предло
жив свое видение экологического обра
зования для студентов технических ву
зов. Кстати, этот учебник победил в кон
курсе Минвуза РФ. И все же без отно
шения к воде, которое является опреде

предприятие водного сектора
России. Его генеральный
директор, доктор технических
наук, лауреат
Государственной премии
Феликс Кармазинов,
определяя стратегию
развития вверенного
ему городского хозяйства,
делает ставку
на самых юных.
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ленной семейной традицией, нельзя что
то изменить в повседневной жизни. И
никакие счетчики не заставят уже зако
стеневшего в своих привычках челове
ка в одночасье по иному посмотреть на
водные ресурсы, хотя бы на уровне сво
его крана на кухне.
Понимая это, «Водоканал Санкт Петер
бурга» делает все возможное, чтобы до
нести до петербуржцев знания о воде, в
том числе в области водоснабжения и эко
логии. «Водоканал» поддерживает многие
проекты по охране окружающей среды,
одним из самых интересных стало созда
ние Детского экологического центра
(ДЭЦ). В Центре используются самые со
вершенные образовательные методики
для обучения детей бережному и ответ
ственному отношению к природным ре
сурсам и окружающей среде. Распростра
нение экологического сознания среди
школьников проходит на увлекательных
занятиях, где главными действующими
лицами становятся сами ребята.
За год существования Центра его по
сетило около 3,5 тысяч школьников из
более чем 340 школ. Дети занимались в
специально созданном интерактивном
зале, побывали в экспедициях и в лет
нем экологическом лагере, участвовали
в ряде международных конференций.
По нашему стойкому убеждению, лич
ностно ориентированный подход, ин
терактивные методики, реализуемые в
нашем центре, вызывают у ребят особый
интерес к экологической тематике, фор
мируют их мировоззрение и нравствен
ные ценности. Ведь когда ребенок ска
жет отцу: я знаю, как мы можем сэконо
мить 100 литров воды в неделю, или кро
ха сын вдруг расскажет, что в той же
Дании за сутки человек использует в два
раза меньше воды, чем в Петербурге, —
тут есть над чем задуматься!
Конечно, реализовывая наши страте
гические замыслы по формированию
экологической культуры общества, мы не
ждем быстрых перемен в сознании лю
дей. Но рассчитываем, что наши усилия
в экологическом воспитании окупятся
если не сразу, то через пару поколений.
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Мы уверены, что дети, которые участво
вали в программах нашего центра, став
инженерами и бизнесменами, политика
ми и руководителями предприятий, уже
не смогут принимать необдуманные ре
шения, которые негативно повлияют на
природные ресурсы региона, страны, да
и планеты в целом. У них будет уже дру
гое мышление, основы которого мы и
пытаемся заложить сегодня.
На наш взгляд, усилия экологическо
го образования достигнут своей цели
только в том случае, если проблемы ох
раны окружающей среды рассматрива
ются всесторонне. Необходимо понима
ние единства природного, социального
и экономического аспектов окружаю
щей среды, а также поддержка со сто
роны всех основных заинтересованных
групп — самих образовательных учреж
дения, органов власти, общественных
организаций, производственных пред
приятий и бизнеса. Именно поэтому в
качестве основного направления своей
работы наш Детский экологический
центр выбрал образование для устойчи
вого развития, объединяющее пробле
мы экологии, экономики, общества.
К 300 летию города ГУП «Водоканал
Санкт Петербурга» действительно пре
поднес достойный подарок — Информа
ционно образовательный центр с музеем
«Мир воды Санкт Петербурга». Этот инте
рактивный музей не имеет аналогов в

мире. Он позволяет проследить историю
водоснабжения от Древнего Рима и Древ
ней Греции до наших дней и предлагает
вниманию посетителей все, что связано с
водоснабжением нашего города. Будучи
уникальной площадкой для воспитания
экологической культуры, он открыт для
горожан и уже стал одной из достоприме
чательностей города. Однако, на наш
взгляд, современный музей должен не
только хранить и выставлять историчес
кие ценности, но и стремительно разви
ваться вместе с наукой и культурой, отра
жать грандиозные перемены в жизни об
щества. Поэтому музей «Мир воды Санкт
Петербурга» с момента своего основания
ведет насыщенную культурную жизнь, в
его стенах происходят все новые и новые
культурные события. Только за полгода со
дня открытия музея здесь уже организо
вано три выставки. В мае июле прошла ин
терактивная выставка научных моделей и
игрушек «Чудеса науки», 18 сентября от
крылась выставка творческих работ со
трудников петербургского «Водоканала»
и членов их семей, посвященная 145 ле
тию предприятия, а с 9 октября работает
выставка наших финских партнеров. Эту
традицию мы намерены продолжать.
Мы понимаем, что и сам город на
Неве — музей под открытым небом. И
«Водоканал Санкт Петербурга» вносит
свой вклад в поддержание этой красо
ты. Как и во времена Пушкина, Петер
бург по прежнему — город фонтанов.
А их обслуживание, ремонт и реконст
рукция возложены на «Водоканал».
Дело это непростое. Оставаясь прекрас
ными архитектурными творениями, се
годняшние петербургские фонтаны —
технически сложные сооружения. И
любуясь ими в теплое время года, за ра
дугой брызг стоит вспомнить и тех, кто
ведет воду в город.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

ЛИДЕРАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Óäèâèòåëüíî ïîðîé, îòêóäà áåðóòñÿ ó ðóññêîé çåìëè ñèëû,
÷òîáû ðîæäàòü ìíîãîãðàííî òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Ïðàâäà,
íå âñå èç íèõ äîñòèãàþò çåíèòà ñëàâû — ìíîãèå ñïèâàþòñÿ,
ðàíî èçíàøèâàþòñÿ, íå âûäåðæèâàÿ ïðîòèâîáîðñòâà ñî ñðåäîé,
ëèáî çàðûâàþò ñâîé òàëàíò, íåâîñòðåáîâàííûé îêðóæàþùèìè,
â çåìëþ. Íå òàêîâ ãåðîé íàøåé ïóáëèêàöèè — Âëàäèìèð Ëóáåíêî.
×åëîâåê ñëîæíîé, ïîðîé òðàãè÷åñêîé ñóäüáû, îí âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ
ñåé÷àñ íåñîìíåííûì ëèäåðîì â ìèðå èñêóññòâà è îáðàçîâàíèÿ
è íèêîãäà íå ïîñòóïàëñÿ â óãîäó ìîäå íè ñâîåé ñàìîáûòíîñòüþ,
íè ãëóáîêî ãóìàíèñòè÷åñêèìè óáåæäåíèÿìè.
Фамилия Лубенко означает «деревянный человечек, лубя
ной». Сходство с Буратино в характере Владимира Василье
вича поразительно: он так же прост и откровенен в общении,
так же сообразителен, жизнелюбив, отважен, но главное —
он всегда добивается намеченной цели. Его дурачили и пуга
ли, ему мешали и препятствовали, однако его творческий ге
ний все же процветает и удача сопутствует ему.
— Возможно, все дело в свободолюбивой и волевой казачь
ей натуре. Вы же из рода казаков?
— Да, из кубанских казаков. Родился в Краснодаре в
1941 году, пережил немецкую оккупацию, а после войны мы
переехали в Сочи. Дивный край завораживающе буйной при
роды околдовал меня, и я, как Маугли, вырос на улице. Отец —
военный летчик крутого нрава, частенько устраивал мне по
бои, и я, протестуя, сбегал из дома, ночевал где придется —
даже на кипарисах под звездным небом.
Сколько себя помню — меня всегда любили. Я умел прими
рить не то что двоих… В Сочи после войны было множество
враждующих молодежных группировок, и когда они сходились
«двести на двести», могло пролиться много крови. Но у меня
получалось мирить их, так как, имея друзей в обеих группи
ровках, я не понимал причины их ненависти друг к другу.
Рисовать начал рано и сразу сказал матери, что обязатель
но стану великим художником и буду рисовать так, что пока
жется глазу человеческому, будто листья на деревьях колы
шутся. Внутренне я с малых лет ощущал в себе какую то осо
бенность и был уверен, что стану знаменит. Но настоящий
императив «стать великим художником» возник у меня в 12 лет
в результате обиды на девочку — мою первую пламенную лю
бовь, которая отказалась от моего подарка — копии «Девято
го вала». Тогда я поклялся, что стану великолепным мастером
и она пожалеет, что меня отвергла.
Действительно, в живописи я легко лидировал, окончил
Краснодарское художественное училище, откуда Валерий
Пименов, приехавший туда в поисках одаренных ребят, пере
бросил меня в Академию художеств Петербурга. Однако од
ного умения хорошо рисовать мне всегда было мало — в юно
сти я мечтал создавать картины, способные улучшать людей.
Чтобы вор, который залез в дом с целью его обокрасть, уви
дев там картину, был настолько потрясен ею, что перестал бы
воровать.

Сначала в Академии я учился как попало, хотя был зачис
лен в монументальную мастерскую, куда брали одного или
двоих из всего потока поступающих. Меня тогда захватила
тайна и магия психовоздействия живописи, и я увлеченно
изучал возможности искусства, гармонизирующие психику
людей. Но потом понял, что без хорошего образования мои
открытия могут не принять в обществе, поэтому я должен за
кончить Академию лучше всех, чтобы мне потом не тыкали
словом «недоучка». И я закончил Академию с таким фуро
ром, что наши отличники отдали мне свои цветы, а Петербург
поздравили с рождением нового выдающегося художника.
Причем диплом я сделал еще и своему другу, который также
получил пятерку.
Для всех было неожиданностью, что я тогда отказался от
выгодных предложений и на десять лет практически заперся
в мастерской. Как древний алхимик и ученый, я исследовал,
анализировал живопись.
Бесконечное множество законов мира открывает худож
ник, когда, создавая картины, глубоко изучает природу изоб
ражаемого и строит на холсте гармонию. Более того, искус
ство может сильнейшим образом воздействовать на челове
ка: привлекать внимание, побуждать к чему либо, настраи
вать на красоту, лечить и гармонизировать изнутри, на уров
не сознания и подсознания. Искусство, организованное из
вечными законами гармонии природы, которые заложены во
всей культуре человеческой, закодированы во всех великих
цивилизациях.
Таким образом, я открыл систему универсальных законов,
организующих единство и взаимосвязь в природе, понял по
следовательность развития человеческого общества, а также
принцип развития возможностей отдельной личности. Коро
че говоря, я понял — как можно воспитывать гениев.
Через синтез многих искусств и наук, развивая глубокое
самостоятельное мышление и целостное видение, можно вос
питать мощного полифункционального гения, лидера, способ
ного реализовывать себя через разные функции: быть одно
временно ученым, художником, поэтом, бухгалтером, юристом,
психологом, достигая успеха во всех областях. Согласитесь, у
такого лидера гораздо больше преимуществ перед лидером
одноплановым, который замкнут на однобоком познании сво
его личного дела, не соединенного с остальными.
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В.В. Лубенко — член ТСХ России и МФХ, член Союза художни
ков России, кандидат педагогических наук, директор МАИ, член
государственной программы «Человек. Наука. Общество» Ака
демии наук России, академик Национальной академии проблем
человека (Украина).

— Насколько я знаю, вы — кандидат наук, то есть, как
Леонардо да Винчи, являетесь одновременно художником и
ученым?
— Да, хотя мне, творческому человеку с образным мышле
нием, очень трудно было постичь сухой научный язык, и я где
то переживал, что ученые могут меня не понять. Но, к велико
му счастливому изумлению, именитые московские ученые по
няли систему и даже признали, что это открытие достойно Но
белевской премии.
Есть множество фактов, доказывающих действенность моей
системы развития личности синтезом искусств и наук. Во пер
вых, я сам, как первый ее ученик, развил в себе множество
способностей и продолжаю их совершенствовать. Никогда не
обучаясь игре на рояле, в 1989 году я дал сольный концерт в
Капелле Ленинграда, который прошел на «ура». Затем ставил
спектакли со своим театром «Слова и музыкальной пластики»
на сценах Театра имени Комиссаржевской и театра Комедии.
Издаю сборники стихов и научно философские книги, еже
годно устраиваю живописные выставки — у нас и за грани
цей. Наконец, не владея классической манерой пения, в 60 лет
я начал учиться петь оперные арии и уже имел боевое креще
ние на большой сцене. Сейчас сам сочиняю оперу. Все это я
перечисляю никак не ради хвастовства, а чтобы показать сво
им личным примером, что возможности человека — безгра
ничны. Я мечтаю видеть вокруг себя как можно больше раз
носторонне одаренных людей.
20 лет в Петербурге работает моя школа — Малая Акаде
мия искусств, выпускники которой не только талантливые
люди, но и лидеры, полноценные личности, самобытные и са
мостоятельные.
— Интересно было бы узнать, как люди искусства отно
сятся к феномену лидерства?
— Если взять ближайшую ко мне среду художников, то дол
жен сказать, что лидерство не является для нас чем то уни
кальным. Каждый художник считает себя гением, а значит, и
лидером, но настоящий гений точно знает, что он гений. Прин
цип гения сводится к следующему — быть не как все среди
всех и не погибнуть. Неординарный, яркий человек, пока он
не обрел стандарта общественного признания, обычно раз
дражает людей и становится своего рода мишенью. Гений за
ранее ожидает вспышек зависти и злобы и либо камуфлиру
ется под заурядного человека, либо, не обращая на них вни
мания, продолжает свое дело. Известно, что художники завист
ливы, как женщины, однако поистине великое произведение
искусства способно их восхитить, покорить, и они признают
это. Они самодостаточны, крайне чувствительны и наслажда
ются собой как наркотиком, поэтому лидерство для художни
ка идет больше как игра, у которой свои правила. Внутренний
мир гения — это всегда система, так Ге, Рембрандт, Ван Гог,
Леонардо познавали истину через искусство, имея свою чет
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кую, логичную систему целостного мировоззрения, ясно осоз
навая главное и второстепенное, иерархию, закономерность
и последовательность алгоритма любого процесса, предвидя
его окончательный итог. Поэтому лидер, организованный твор
ческим полем, способен двигаться успешнее обычного чело
века.
Несомненно, что любой сильный лидер считает себя идеа
лом либо стремится к этому, он уверен в своей непогрешимо
сти и не видит преступлений в своих действиях. Он может
признавать свои ошибки, но при этом учится на них, а не ви
нит себя. Иначе он не сможет быть лидером, ибо лидер дей
ствует четко, не сомневаясь.
Для меня лидер — это гений, который направлен на реали
зацию социального переустройства общества. Конечно, он
должен быть добр, поскольку люди скорее пойдут за личнос
тью сильной, доброй, справедливой, чем за озлобленной. И ус
трашающей силой можно захватить людей себе в подчинение,
но это будет опасная компания, состоящая из рабов, в тайне
ненавидящих своего господина. Поэтому, чтобы естественно
удерживать среду долгое время в своем подчинении, необхо
димо самому соответствовать общепринятым человеческим
ценностям, сознавать свое достоинство, иначе в итоге лидер
потеряет влияние и авторитет.
Хороший лидер всегда прекрасный артист, режиссер, стра
тег, тактик, оратор, организатор, но также и психолог, умею
щий влиять на людей, используя даже их пороки. Имея бога
тое воображение, он представляет, как выглядит со стороны,
и, ощущая себя на сцене жизни, всегда работает со средой,
искусно и незаметно.
Если же говорить о лидере целой страны, то его высший за
кон — это благо народа и отечества, что и показывает сейчас
Владимир Путин. Как мне кажется, он правильно выполняет
свою функцию, но, как я вижу по логике развития, в дальней
шем либо он сам изменится, либо его сменит другой лидер,
работающий противоположными методами, но также во бла
го России. На сегодняшний день Путин поднимает честь Рос
сии больше твердостью и силой, но когда этот этап закончит
ся, потребуется лидер, способный заменить силу разумным
убеждением. Насилие же будет допускаться только по отно
шению к отъявленным криминалам и уголовникам, которых
уже невозможно перевоспитать.
Я уверен, что в будущем лидеры выработают в себе высо
кую моральную ценность, и никто не будет аморальным, ибо
не будет принуждения, насилия и страха перед наказанием.
Работа станет хобби, которым будут наслаждаться все люди,
достигая высоких результатов. Ведь давно изучено социоло
гами, что именно те фирмы и предприятия имеют наиболь
шую прибыль и высокую производительность, в которых ру
ководство заботится о сотрудниках, создает им благоприят
ные условия жизни и творчества в работе, делегирует власть,
а не жестко и сухо требует полного подчинения.
Надо учитывать, что лидер, в свою очередь, — заложник
своих подчиненных, от которых зависит успех дела, реализа
ция его идей и реализация его как лидера. Понимая это, он
подбирает команду, которая дополняет его, а не противоре
чит его деятельности.
— Существует такое понятие, как «харизматический ли
дер», то есть человек, авторитет которого основан на ис
ключительных качествах — мудрости, героизме, святости.
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Как вы считаете, почему русские люди особенно легко подда
ются этому обаянию?
— Россия необыкновенная страна, которую нельзя измерить
стандартными мерками. Часто русский выглядит дураком, ло
хом, лентяем и абсолютно неделовым. В то же время он чуток и
страстен, его страсть доходит до грубости, до топора. Он пьет и
плачет, дико смеется. И при этом всех любит — для русского
все люди родные. Но именно у нашего народа есть невообра
зимо мощный потенциал развития, именно россияне способны
восстать, объединиться, когда приходит беда, чтобы победить
ее. Другие же народы более деятельны, выдержаны, закалены
делом и ритмом делового рефлекса, но внутренне недоброже
лательны к «чужим». Русский беззащитен в своей искренности
и открытости. Он свято верит во все, что ему говорят, даже если
ему на него же клевещут. Это наша главная национальная
идея — вера, глубокая вера во все. Россия, образно говоря, —
дух, мышление, пространство вакуума. Она — труба, в которую
надо дуть, чтобы она зазвучала. Поэтому народ русский внут
ренне постоянно ждет того великолепного лидера, который
придет и организует его. Грубо говоря, оседлает, как кобылу, и
направит по верному пути, что и делал в русских сказках Иван
дурак, оказавшийся в итоге царевичем.
Харизма напрямую связана с верой в идеальный образ ли
дера, который издревле сложился в народе, как и понятие о
Боге или о хорошем человеке. Русский человек и в Боге видит
харизму. Если возникает лидер, чей образ мысли, поведение,
облик соответствует этому народному подсознательному иде
алу (или же моде), то его приветствуют. Это можно было на
блюдать на примере Бориса Ельцина, который завоевал ха
ризму, открыто выступив против партаппарата именно в то
время, когда остальные люди этого хотели, но сами боялись.
И его образ вспыхнул в народе, как образ Стеньки Разина или
Пугачева — храбреца, буяна, смельчака. Сейчас Путин дви
жется, как харизматический лидер, восстанавливая Россию
твердой рукой, напоминая немного Петра I, налаживает дру
жеские связи с Европой и выводит Россию на конкурентоспо
собный мировой уровень.
— Не могли бы вы поделиться своими представлениями,
какие качества лидеров будут востребованы в ближайшее
время в России? Какие люди возникнут, чтобы вывести на
конец Россию из хаоса к процветанию?
— Путин дал путь России, начал выводить ее из хаоса. По
степенно будут подниматься мужественные люди, прошедшие
превратности судьбы. Люди, находящие радость в исполнении
долга, в которых чувство долга создало прочный нравственный
фундамент души, указывая им правильное направление жиз
ни. «Над ними нет никакой власти, кроме собственного жела
ния и суждения», как говорил Цицерон, но их желания не по
рочны, а добродетельны. Те, у кого совесть является средством
самоконтроля и самооценки. Люди, которые всюду ищут золо
тую середину, придерживаясь объективности, и владеют диа
лектическим методом в решении насущных проблем. Они ви
дят целостную историческую картину во времени, улавливая
ее тенденцию, и понимают то, как сегодняшний день выходит
из цепи событий и куда пойдет его развитие. Их теория не рас
ходится с практикой. Это люди, которые строят, созидают и ни
когда не костенеют в бездействии. Они не заблуждаются, не
лгут, не наживаются на чьих то бедах, идут ясно и понятно для
себя и других. Такой человек сам перед собой серьезен, едок,

беспощаден и умен, он нравственен и порядочен, считая вой
ну, спор, насилие — преступлением. Ибо он способен побеж
дать без драк и убийств. Имея огромную внутреннюю энергию,
он владеет ей. Это люди, стремящиеся к нравственному совер
шенству, желая усовершенствовать мир вокруг себя.
Я оптимист и убежден в счастливом будущем России, кото
рое связано с будущим всего культурного мира.
Беседовала Алена Суханова
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Ñîãëàñèòåñü, èíîãäà íåáîëüøàÿ äåòàëü ìîæåò äàòü îïðåäåëåííóþ
õàðàêòåðèñòèêó ÷åëîâåêó. Â êàáèíåòå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
óíèâåðìàãà «Ìîñêîâñêèé» Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à Çëîáèíà ïðî÷åë:
«Ïðèáûëü ïîâåðõ âñåãî, à ïîðÿäî÷íîñòü ïîâåðõ ïðèáûëè». Ýòîò
çàïàòåíòîâàííûé äåâèç óíèâåðìàãà âûãðàâèðîâàí ïîä ñêóëüïòóðîé
Ìåðêóðèÿ — â ðèìñêîé ìèôîëîãèè ïîêðîâèòåëÿ òîðãîâëè. Òîé ñàìîé
òîðãîâëè, êîòîðîé õîçÿèí êàáèíåòà ïîñâÿòèë âñþ æèçíü. Ñòîëü
çíà÷èìîãî äåâèçà, íà ìîé âçãëÿä, äîëæåí ïðèäåðæèâàòüñÿ êàæäûé
ïðîôåññèîíàë â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Âïðî÷åì, áåñåäà ñ
Àíàòîëèåì Ïàâëîâè÷åì íà÷àëàñü ñ «þáèëåéíîãî» âîïðîñà.

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН:
«ПЛАНКУ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К СЕБЕ
«МОСКОВСКИЙ» СНИЖАТЬ НЕ НАМЕРЕН»
— Анатолий Павлович, универмаг
«Московский» деятельно готовился к
300летию СанктПетербурга. Сделал ли
коллектив достойный подарок петер
буржцам и гостям города? Оправдались
ли ожидания, связанные с юбилеем?
— Наш универмаг называют торговы
ми воротами Санкт Петербурга — он
расположен на въезде в город и поэто
му создает у гостей первое впечатление
о лице северной столицы. Место обязы
вает, поэтому и подготовку к юбилею мы
начали еще три года назад: за этот срок
требовалось реализовать несколько ин
вестиционных проектов по интерьерам,
замене оборудования и т. д. Забегая
вперед, скажу, что всё намеченное уда
лось осуществить.
— О каких конкретно проектах идет
речь?
— В первую очередь, о нескольких
«именных» залах, ориентированных на
конкретные категории покупателей.
Первый из них — «Мир женщины» тор
говой площадью 1000 кв. м, где в еди
ном пространстве собран широкий
спектр товаров для представительниц
прекрасного пола. Это удобно — всё со
средоточено в одном зале.
Второй зал — «Детский стиль»: иг
рушки, одежда, обувь — все необходи
мое для ребенка. Здесь можно не толь
ко одеть ребенка — его можно по на
стоящему порадовать.
Третий зал — «Территория мужчины».
Как известно, мы, мужчины, по отноше
нию к себе бываем ленивы и нам вечно
не хватает времени. На «Территории» не
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нужно больше никуда ходить, что то ис
кать — всё рядом: от костюмов до нос
ков и галстуков. Визитная карточка это
го зала — верхний мужской трикотаж.
По оценке покупателей, у нас собрана
лучшая коллекция в городе. Есть экс
клюзивные бренды, которые нигде в Пе
тербурге не повторяются. При этом уч
тены образ жизни и психология совре
менного мужчины: стиль, качество и уют
одновременно.
«Мир женщины» и «Территорию муж
чины» мы создавали по индивидуаль
ным проектам совместно с немецкой
фирмой DULA WERKE, а «Детский
стиль» — с финской фирмой GWS Pikval.
Еще одна наша именная торговая пло
щадь — О’KEY. Здесь продается одежда
и обувь для отдыха и спорта.
— Вы не повторяете чужой бренд?
— Этот бренд мы предложили еще в
1996 году — издали соответствующий
приказ по универмагу, который теперь
можно посмотреть в нашем музее.
— У вас в универмаге есть музей?
— Мы создали его к 30 летию универ
мага в 1996 году. За неполных восемь
лет существования музея мы значитель
но пополнили экспозицию. В книге по
сещений хорошие отзывы наших гостей.
И наконец, в этом году мы открыли
«Серпантин». Этот просторный зал пло
щадью свыше 1600 кв. м представляет
собой единую торговую зону, где пред
лагаются товары для украшения домаш
него интерьера, посуда, подарки на лю
бые случаи. В ходе реконструкции мы не
только обеспечили максимальный до

ступ к товарам, но убрали с витрин ре
шетки, поставили оборудованные систе
мой сигнализации тонированные стек
лопакеты.
Мы понимаем, что в том же «Максидо
ме» и других специализированных супер
маркетах ассортимент товаров для дома
шире, цены на многие группы товаров
объективно ниже. Поэтому на недавнем
совете директоров была обсуждена но
вая концепция работы по формированию
ассортимента, чтобы он не повторял то,
что предлагают наши соседи.
В целом программу подготовки к 300
летию мы закончили в намеченные сро
ки. Сказалась серьезная проработка
всех проектов, отношение людей — без
соответствующего юбилейного настро
ения было бы трудно что то сделать. От
зывы, как у петербуржцев, так и у гос
тей города, самые благоприятные. Нам
не стыдно за конечный результат.
— Можно сказать, вы на практике оп
ровергли сетования некоторых руково
дителей, что, дескать, магазин стро
ился под прежние стандарты торгов
ли, а сегодня иные подходы и имеющие
ся площади не удается рационально ис
пользовать. Ведь универмаг «Московс
кий» тоже построен исходя из требо
ваний советской торговли…
— Буду откровенен: я тоже с чувством
белой зависти смотрю на современные
торговые центры, позволившие еще на
стадии проектирования воплотить те
или иные задумки коммерсантов. У нас
процесс усложнен, так как приходится
вписываться в определённые рамки:

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

помещения, стенки, объёмы. В свое вре
мя мы были пионерами во внедрении
новых форм торговли, но и сегодня, счи
таю, после реконструкции удалось най
ти единственно правильное решение.
Покупатель как бы проходит по галерее
интересующих его товаров, ему очень
легко ориентироваться, он не тратит по
напрасну время на поиски. Решения по
реконструкции принимались не спон
танно, а после серьезных маркетинговых
исследований, проведенных одной из
известных итальянских фирм.
— Несколько лет назад на прави
тельственном уровне провозглашен
курс на поддержку отечественного про
изводителя. В какой степени в ассор
тименте представлены российские и, в
частности, петербургские производи
тели?
— Сразу же скажу, что с ними мы ни
когда не теряли сложившихся деловых
отношений, вместе перешли в рыночную
экономику. С теми предприятиями, ко
торые сегодня работают и, слава Богу,
набирают темп, развиваются, плодо
творно сотрудничаем. Особенно хоро
шие контакты у нас со швейными фир
мами: «ФОСП» (бывшая фабрика им.
Володарского), у нас представлены их
новые бренды одежды для мужчин —
«ONEGIN», «Bruno Sant Hilare»; псков
ская фабрика «Славянка»; «Первомай
ская Заря»; новая фирма, представляю
щая молодежную женскую одежду мар
ки «OGGI» и другие. По детской одежде
успешно работаем с такими производи
телями, как петербургские «Салют» и
«Регион». Мы учитываем, что есть до
вольно значительная группа покупате
лей, которая знает и любит продукцию
перечисленных предприятий.
Конечно, объемы закупок у отечествен
ных предприятий сейчас стали меньше,
чем прежде, но тому есть две причины.
Во первых, они стали развивать свою
торговую сеть — их фирменные магази
ны являются для нас серьезными конку
рентами. Во вторых, есть определенное
запаздывание заказов по времени. Что я
имею в виду? В идеале, ярмарка прода
жа первоначально проходила на этих
фабриках — мы бы сформировали ассор
тимент и купили, а потом ехали смотреть
товар зарубежных производителей. На
деле получается наоборот: за границей
осенний ассортимент заказываем еще в
феврале марте, а в Петербурге значи
тельно позднее. Получается, что тут мы
еще не закупили, а там тоже боимся ос
таться без «запаса прочности».

К великому сожалению, некоторых
хороших городских предприятий сейчас
нет. Так, добротную продукцию в пре
жние годы выпускало объединение
«Лентрикотажпром». Еще одна поте
ря — фабрика «Красное знамя», специ
ализировавшая на чулочно носочной,
бельевой и отчасти трикотажной груп
пах. Не смогли удержаться на рынке та
кие хорошо известные марки, как «Ско
роход», «Ленвест», выпускавшие обувь,
рассчитанную на наши климатические
условия.
— Иными словами, приходится ис
кать продукцию за границей?
— Не совсем так. Еще недавно мы
действительно самостоятельно искали
ту же обувь за рубежом, но сейчас доля
прямых закупок сокращается. Почему?
Потому что в Москве, да и в Петербурге,
появились обувные компании, выполня
ющие по сути функции бывшего союз
ного «Разноэкспорта», который произ
водил закупки качественного импорта,
в т. ч. и обуви. В то время масштабы
были громадные — десятки тысяч пар
обуви из Германии, Финляндии и других
стран распределялись по всей стране.
Естественно, при таких объемах запад
ные партнеры давали значительные
скидки. Теперь к этому вернулись на
уровне крупных оптовых компаний: они
имеют серьезные контакты с ведущими
производителями и делают в той же Ев
ропе солидные заказы, обеспечивая
скидки. Нам выгоднее покупать импорт
ный товар у них на внутреннем рынке.
— Но не получится ли так, что вез
де будет одинаковый товар — постав
щикито одни и те же?
— Этого опасаться не стоит. Ведь у
известных производителей коллекции
товаров очень большие и постоянно об
новляемые, поэтому товар во всех уни
вермагах города разный — каждый де
лает заказы под своего покупателя. Не
то, что раньше: бери то, что промышлен
ность запланировала. Балом правил де
фицит. Нам бы раз в квартал один день
советского периода, когда с прилавков
сметался почти любой товар, — этого
вполне хватило бы. Шучу, конечно: воз
вращаться в то время, когда покупатели
ломились в двери и очередь занимали с
ночи, никто не хочет… — это как страш
ный сон. Изменились отношения про
давца и покупателя, исчезли хамство,
грубость, присущие периоду дефицита.
Сегодня подбор ассортимента направ
лен на то, чтобы выдержать конкурен
цию. Стараемся покупать те товарные

марки и тот товар, который нигде боль
ше не повторяется, — надо иметь свое
лицо.
— Покупатель должен знать, что в
«Московском» он обязательно сделает
«единственную и неповторимую» по
купку?
— Во всяком случае, петербуржцы, да
и многие приезжие в курсе, что у нас
богатейший выбор одежды, прекрасная
обувь и т. д. Показательно и то, что кон
куренты интересуются нашими постав
щиками, ценами, представленными то
варными марками. Как и у каждого ува
жающего себя коммерсанта, у нас есть
возможности для маневра: если не по
шла одна торговая марка и наблюдает
ся падение спроса, всегда найдется
адекватная замена — 2 3 других произ
водителя, которые позволят придать
новизну предложенному ассортименту.
Хотим мы или не хотим, но сегодня
особенно важно выдерживать новизну,
заинтересовывать покупателя. Будем
реально смотреть на вещи: петербурж
цев с Гражданки или Коломяг мы к себе
не заманим — полтора два часа никто
не поедет. Поэтому внимательно следим
за предпочтениями тех, кто живет в
близлежащих районах, пытаемся вне
дрять новые подходы к обслуживанию.
— Что вы имеете в виду?
— У нас действует система скидок для
постоянных покупателей с предоставле
нием фирменной дисконтной карты уни
вермага «Московский». Она трех видов
и вручается соответственно при покуп
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ке товара на 20 тысяч рублей (скидка
3 %), 50 (5 %) и 90 тысяч рублей (7 %).
Система скидок накопительная, то есть
приобретение может быть не только од
номоментным. При достижении очеред
ной суммы предоставляется новая дис
контная карта. Отмечу, что покупателей
это привлекает, они активно пользуют
ся скидками.
Всё более популярной становится по
купка дорогостоящих товаров в кредит.
Определенным показателем является и
работа с пластиковыми кредитными кар
тами. Мы уже лет семь предоставляем та
кую услугу по безналичному расчету. За
короткий срок мы перевалили за 11 %
покупок по кредитным картам. Пессимизм
некоторых тут не оправдался. На Западе
наличными расплачиваются не более
10 % покупателей. За этим будущее.
— Сейчас везде ведется строитель
ство жилья, в том числе и недалеко от
вашего универмага. Сказывается ли это
на притоке покупателей?
— К сожалению, возле нас рост насе
ления поменьше, чем в других районах.
Плюс рядом появляются и будут появ
ляться торговые центры, которые состав
ляют нам конкуренцию — покупателей
потихоньку «растаскивают». Торговые
сети растут быстрее, чем увеличивается
приток покупателей. Как говорится,
дети — это не квадратные метры, их со
держать сложнее. Правда, рост покупок
в «Детском стиле» вселяет определен
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ный оптимизм. Значит, качество товаров
для детей, комфорт при выборе покуп
ки, сервис привлекают внимание роди
телей. Некоторые приезжают к нам спе
циально.
Мы для себя давно определили глав
ные составляющие успешной работы:
высокая культура обслуживания, гаран
тия качества товара, комфортность тор
говых залов.
— Больная тема для многих крупных
торговых центров в Петербурге —
отсутствие удобных подъездных путей
и мест для парковки. Это для вас тоже
проблема? Как она решается?
— С подъездными путями проблем
нет, что хорошо известно автомобилис
там. Вторую проблему решили совмест
но с администрацией Московского рай
она. При благоустройстве прилегающей
к универмагу территории изыскали ре
зервы площади, и сейчас у нас свобод
но могут припарковаться более 150 ав
томашин.
— Учитывают ли в универмаге «Мос
ковский» западный опыт, когда при де
фиците времени у покупателей им по
могают попутно решить бытовые про
блемы?
— Всё это у нас есть: химчистка, за
каз и покупка оптики, ремонт обуви и
часов, проявка фотопленки и печать
снимков, услуги гравера, пошив порть
ер с услугами дизайнера, обмен валю
ты, банкомат, оплата и подключение мо
бильной связи и т. д. Дополнительные
услуги покупатель ценит — это для него
подспорье.
Мы одни из первых в городе предло
жили эксклюзивную упаковку товара.
В этой сфере мы отслеживаем все новин
ки, так как зачастую важна не сама по
купка, а то, как её преподнести. Неуди
вительно, что к нам приезжают специаль
но, чтобы красиво оформить подарок.
— Сегодня покупатель, приходя в уни
вермаг, зачастую не только хочет сде
лать покупки, но и просто отдохнуть,
например, посидеть с подругой за чаш
кой кофе. У вас есть такая возмож
ность?
— У нас имеется небольшое уютное
кафе, где можно перекусить, побеседо
вать. В перспективе в зале «Серпантин»
в ходе его реконструкции и увеличения
площадей на 800 квадратных метров мы
серьезно займемся и этим вопросом.
— Анатолий Павлович, коль затрону
ли перспективы развития, то что еще
предполагается сделать в универмаге
«Московский»?

— В советское время у нас было трид
цать филиалов, но в ходе приватизации
эта сеть оказалась потерянной. Не по
нашей вине, но был выбран такой вари
ант… В чем то сродни пройденному в
прошлом веке при Советской власти:
сначала всё разрушить, а потом созда
вать. Так и с торговыми фирменными
сетями — сейчас их возрождают зано
во. Возможно, такой путь неизбежен…
Сейчас мы бы хотели реализовать на
копленный в универмаге опыт по созда
нию больших специализированных за
лов. Ведь в открывающихся торговых
центрах идет сплошная «бутиковая на
резка» — по 40 60 квадратных метров.
Арендовать 1000 кв. м — тоже нереаль
но, такую площадь не окупить. Поэтому
надеемся найти компромисс с КУГИ, что
бы открыть фирменные торговые залы
по типу «Мира женщины» или «Терри
тории мужчины». Ведь технология отра
ботана, поставки гарантированы, да и
спрос, уверен, есть в целом ряде райо
нов Петербурга. Единственное, что нам
необходимо, — разумная арендная пла
та, позволяющая сохранить минималь
ный уровень рентабельности. Надеем
ся с приходом в Смольный новой адми
нистрации к этому вопросу еще вернуть
ся. Город от этого только выиграет —
такой фирменный зал стал бы украше
нием любого микрорайона.
Словом, будем искать пути расшире
ния, дальнейшего всестороннего разви
тия. Заданную в универмаге «Москов
ский» планку качества обслуживания
снижать не собираемся.
Беседовал Олег Петров
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ЗАВОД «ПИСКАРЕВСКИЙ» ХРАНИТ
ТРАДИЦИИ И РАДУЕТ НОВИНКАМИ
Как известно, всё начинается с сырья.
В данном случае качество конечного
продукта изначально определяет посту
пившее на завод молоко. «Пискарев
ский» давно сотрудничает с основными
поставщиками — это свыше 20 совхо
зов Ленинградской области. Тем не ме
нее, их продукция не только всегда под
вергается жесткому входному контролю,
но и сами специалисты завода регуляр
но выезжают на фермы. Прежде всего,
чтобы помочь внедрить новое оборудо
вание и технологии первичной обработ
ки, позволяющие улучшить качество мо
лока. Кстати, за высокие показатели сы
рья предусмотрена доплата. Нельзя не
отметить и то обстоятельство, что прак
тически все совхозы расположены в
экологически чистых районах. Наконец,
руководители ряда крупных сельхоз
предприятий являются акционерами
«Пискаревского» — т. е. напрямую за
интересованы в эффективности произ
водства.
Петербуржцам хорошо известна про
дукция, на упаковке которой изображен
фирменный знак — «Клевер в треуголь
нике». Это молоко, сливки, сметана, тво
рог и творожные изделия, кисломолоч
ные продукты. Но есть и новинки, кото
рые, не успев появиться, сразу же стали
пользоваться спросом.
Так, в любое время года популярен
напиток на основе сыворотки — «Био
Ритм». Чем вызван интерес к сыворот
ке? Этот молочный продукт, остающий
ся после выработки из молока творога
и сыров, по выражению профессора
К. Петровского, дает «минимум калорий
и максимум биологической ценности».
В ней содержится свыше 200 жизненно
важных питательных и биоактивных ве
ществ. Усвояемость сыворотки и ее ком
понентов почти полная — 99,7 %. До
бавление натуральных соков (ананасо
вого, апельсинового, персикового и яб
лочного) придает напитку приятный
вкус и аромат.
Очень полезна для здоровья и дру
гая новинка — кисломолочный продукт
«Бифилюкс», созданный для жизне
обеспечения космонавтов. Достаточно
сказать, что живой полезной микро

После хлеба нет для человека более значимого продукта питания, чем молоко. Впрочем, сегодня правильнее говорить о целом ряде современных молочных продуктов: вкусных, питательных, а зачастую и лечебно-профилактических. Каждый человек
хочет найти в этом широком ассортименте что-то для себя. Именно поэтому всё более разнообразной становится продукция
ЗАО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский».
флоры в «Бифилюксе» в сотни раз
больше, чем в обычном биойогурте или
биокефире.
Интерес вызвало появление на рын
ке низколактозного молока. Некоторые
люди не могут употреблять коровье мо
локо из за непереносимости молочно
го сахара — лактозы, поэтому и был
освоен выпуск стерилизованного низко
лактозного молока (жирность 2,5 %) в
литровых упаковках. Его приятный слад
коватый вкус обеспечивается частичным
расщеплением лактозы на глюкозу и га
лактозу, полностью усваиваемые орга
низмом.
На предприятии постоянно улучшают
качество выпускаемой продукции. Так,
если раньше при изготовлении йогуртов
фруктово ягодная добавка нередко осе
дала и в стаканчики попадала неравно
мерно, то теперь специальный дозатор
вносит такие добавки порционно. Ме
лочь, но, как здесь считают, именно из
таких мелочей и складывается настрое
ние потребителя.
Сейчас на заводе выпускается свыше
70 наименований молочной продукции,
в том числе предназначенной для боль
ных диабетом — там используются за
менители сахара. В целом лечебно про
филактическое направление — одно из
приоритетных. Например, на предприя
тии первыми в Петербурге стали произ
водить молочнокислые продукты, обо
гащенные бифидобактериями. Высокую
оценку диетологов, гастроэнтерологов и
врачей других специальностей получи
ли кисломолочные продукты «Бифитон»,
«Тонус», «Ацидобифилин», упоминав
шийся уже «Бифилюкс».
Не случайно на престижных агропро
мышленных выставках «Санкт Петер
бургский молочный завод «Пискаревс

кий» неоднократно удостаивался на
град. На недавней выставке «Агрорусь
2003» победителем признано «Молоко
топленое» (4 %).
…Академик И.П.Павлов называл мо
локо изумительной пищей, приготовлен
ной самой природой, которая занимает
исключительное положение среди про
дуктов питания. Сегодня слова выдаю
щегося ученого не утратили актуально
сти. Свидетельством тому всё большая
популярность продукции с фирменным
логотипом «Клевер в треугольнике».
Олег Петров
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СТИВЕН ГАРДНЕР:
«ПЕТЕРСТАР» –
КЛИЕНТСКАЯ КОМПАНИЯ
Телекоммуникационная компания
«ПетерСтар» — крупнейший альтернативный
оператор СПб — инвестирует серьезные
средства в систему Trouble Ticketing
«для более эффективной обработки
запросов клиентов».
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Комментирует коммерческий директор «ПетерСтар» Стивен
ГАРДНЕР:
— «ПетерСтар» — второй по значимости (после есте
ственного монополиста) игрок на телекоммуникационном
рынке СевероЗападного региона. По количеству обслужива
емых бизнесклиентов «ПетерСтар» лидирует среди альтер
нативных операторов, занимая 70% рынка. А общее количе
ство подключенных телефонных линий «ПетерСтар» состав
ляет порядка 100 000, из которых примерно 40% принадле
жат квартирным абонентам Васильевского острова.
Кроме того, клиентская база компании ежемесячно попол
няется домашними пользователями, приобретающими муль
тисервисные карты «ПетерСтар» для услуг интернет доступа
и IP телефонии.
— Зачем нужна программа Trouble Ticketing? Какие преиму
щества она обеспечит пользователям и самой компании?
— Мы обязательно должны инвестировать в такие проекты,
чтобы предоставлять клиентам услуги самого высокого каче
ства. Наше предприятие — это, по сути, «клиентская» компа
ния, одним из основных принципов которой является удов
летворение потребностей самых разных категорий пользова
телей.
Ранее мы ввели в строй собственный call центр, который
ежемесячно обрабатывает почти 100 000 звонков наших
пользователей. Следующий шаг — внедрение автоматизиро
ванной системы Trouble Ticketing, которая позволяет более
эффективно удовлетворять запросы клиентов.
Эта система оперативно оповещает технические службы о
проблемах, возникших у пользователя, позволяет расставлять
приоритеты по обслуживанию и устранению аварийных ситу
аций, отслеживать выполнение запросов клиентов. Кроме того,
в системе накапливаются примеры и алгоритмы решений раз
личных проблем. И при обращении к этой базе данных со
трудник компании получает информацию о необходимом обо
рудовании и программном обеспечении, что сокращает время
устранения неисправностей.
Система Trouble Ticketing организована по тем же принци
пам, что и почтовая служба Federal Express: в любой момент
времени можно узнать, в какой стадии находится запрос того
или иного пользователя и кто сейчас этим запросом занима
ется. По аналогии с FedEx, будет существовать процедура кон
троля. В зависимости от сложности запроса, будет формиро
ваться регламент работ. И в случае его нарушения Trouble
Ticketing проинформирует об этом соответствующую службу.
При этом система не только следит за своевременным удов
летворением запросов клиентов, но и позволяет оптимизиро
вать работу компании. В частности, опираясь на статистику,
собранную Trouble Ticketing, менеджмент сможет принять ар
гументированное решение, например, об увеличении числен
ности сотрудников той или иной службы.
Контроль за работой по обслуживанию клиентов и системы
Trouble Ticketing осуществляет специальное подразделение —
«группа качества», которая, по сути, выполняет функции не
зависимого аудитора. Это подразделение подчиняется непос
редственно гендиректору «ПетерСтар». В 2003 году мы также
намерены продолжить работу по развитию Единой информа
ционной системы — программно аппаратного комплекса, ко
торый позволяет объединить все подразделения компании, за
нимающиеся обслуживанием клиентов.
— Сколько сотрудников занимаются обслуживанием або
нентов?
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— На постоянной основе в компании работает более 400
человек. Непосредственно с клиентами общаются сотрудни
ки коммерческого и абонентского отделов, call центра, бюро
ремонта и т. п. Согласно штатному расписанию, в этих под
разделениях занято примерно 22% от общего числа работни
ков компании. Однако существует целый ряд подразделений
(центр контроля за работой сети «ПетерСтар», отдел по пре
дотвращению мошенничества, служба доставки счетов и дру
гие), сотрудники которых взаимодействуют с клиентами. Если
учитывать подразделения, взаимодействующие с абонентами,
то более половины персонала компании занимаются обслу
живанием клиентов.
— Но ведь это противоречит политике сокращения ад
министративных расходов, которой до сих пор придерживал
ся «ПетерСтар».
— К любому начинанию мы подходим прежде всего с точки
зрения оценки бизнеса. Каждый проект, направленный на по
вышение качества обслуживаемых клиентов (и Trouble Ticketing
не исключение), полностью окупается в обозримые сроки.
Например, для внедрения системы по предотвращению мо
шенничества также требовались существенные капиталовло
жения. Но расходы на ее создание уже окупились. С одной
стороны, мы получили дополнительное конкурентное преиму
щество, которое позволило нам уверенно смотреть в будущее
и развиваться. С другой стороны, абоненты обрели более вы
сокий уровень безопасности, и вероятность возникновения
спорных ситуаций практически сошла на нет. И конечно же,
появление системы по предотвращению мошенничества по
зволило полностью исключить возможность несанкциониро
ванного доступа к услугам оператора.
Одна из функций Trouble Ticketing — сокращение до мини
мума периода «простоя» абонента (например, по причине не
исправности). Это значит, что клиент сможет иметь постоян
ный, «бесперебойный» доступ к услугам «ПетерСтар», а зна
чит — приносить больший доход.
Именно за счет таких программ, как Trouble Ticketing, пока
затель выручки в расчете на одного сотрудника у «ПетерСтар»
ежегодно увеличивается. В прошлом году, например, рост со
ставил почти 30%.
— В этом году компания выделила группу по работе с VIP
клиентами в отдельную структуру. Почему это произошло
именно сейчас?
— Строго говоря, группа по работе с «випами» появилась
еще в 1997 году. Но сейчас обслуживание данной категории
клиентов перешло на новый, более качественный уровень. VIP
программа представляет собой комплекс мер, позволяющих
более внимательно подойти к обслуживанию компаний с не
стандартными проектами и высокими потребностями в услу
гах связи.
У нас примерно 250 VIP клиентов, за каждым из которых
закреплен индивидуальный представитель отдела обслужи
вания. Стандарт VIP обслуживания предусматривает более
короткие сроки реакции на запросы (например, организацию
новой телефонной линии), а также существенные — до 50% —
скидки на некоторые виды дополнительных услуг и т. п.
— Почти половина клиентов «ПетерСтар» — пользова
тели на Васильевском острове, которых компания обслужи
вает по тарифам, утвержденным Министерством РФ по ан
тимонопольной политике и поддержке предприниматель
ства (МАП) для городского телефонного монополиста —
«СевероЗападного телекома». Сколько компания уже инвес
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ЗАО «ПетерСтар» — один из лидеров на рынке телекоммуни
каций Северо Западного региона, специализируется на предо
ставлении услуг телефонии, Интернета и передачи данных. За
более чем 10 летний опыт работы на рынке (ЗАО «ПетерСтар»
образовано в мае 1992 г.) компания инвестировала в строи
тельство своей сети около $ 150 млн и внесла серьезный вклад
в развитие телекоммуникационной инфраструктуры города.
«ПетерСтар» владеет крупнейшей в городе волоконно оптичес
кой цифровой сетью протяженностью более 1500 км. В тече
ние пяти лет компания реализовывает социальную программу,
обслуживая городскую инфраструктуру телефонной сети Васи
леостровского района по тарифам филиала ОАО «Северо Запад
ный телеком». С 2001 года «ПетерСтар» активно развивает ин
тернет направление. Компания имеет прямые операторские со
глашения с провайдерами первого уровня Telia, WorldCom (MCI),
РтКомм.Ру и имеет точки присутствия на SPB IX, MSK IX, London
Exchange Point. В 2002 году выручка компании увеличилась на
$ 8 млн и достигла $ 56 млн. Чистая прибыль возросла по срав
нению с 2001 годом на 62% и составила $ 10 млн.
тировала в этот проект и будет ли он реализовываться в
дальнейшем?
— Мы инвестировали в модернизацию телекоммуникаци
онной сети Васильевского острова свыше $ 25 млн. Обслужи
вая почти 37 000 пользователей, находящихся на Васильев
ском острове, «ПетерСтар» стал заметным игроком массового
рынка. Однако в структуре доходов компании на долю васи
леостровских абонентов приходится только 6% выручки. А ос
новным генератором доходов «ПетерСтар» были и остаются
10 000 бизнес клиентов, которые обеспечивают более 60%
всей выручки компании.
Тем не менее мы продолжаем инвестировать в развитие те
лекоммуникационной сети острова. Например, в прошлом году
компания ликвидировала очередь на установку телефонов,
удовлетворив почти 4 000 заявок от жителей Васильевского
острова. Эти абоненты также обслуживаются по тарифам, уста
новленным МАПом для городского телефонного монополис
та. На сегодняшний день имеем 200 заявок. Они будут удов
летворены до конца этого года, по мере наращивания теле
коммуникационной инфраструктуры.
— «ПетерСтар» построил на Васильевском острове совре
менную цифровую сеть. Но располагает ли компания доста
точными техническими возможностями (и в частности, запа
сом сетевых ресурсов), чтобы обслуживать пользователей в
других районах города? Или же предприятию приходится при
бегать к услугам сторонних операторов?
— «ПетерСтар» владеет крупнейшей в городе волоконно
оптической цифровой сетью протяженностью более 1500 км,
которая охватывает все районы Петербурга и некоторые при
городы. В тех редких случаях, когда компания не может «дой
ти» до удаленного клиента по собственным волоконно опти
ческим линиям связи, мы можем предоставлять абонентам
услуги с помощью технологии беспроводного доступа. Сей
час свыше 80% наших клиентов подключены к сети «Петер
Стар» напрямую, без участия сторонних операторов. И с каж
дым годом мы все меньше и меньше зависим от других по
ставщиков услуг связи.
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В ЗЕРКАЛЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Александра САВИНА
начальник отдела маркетинга
и рекламы ОАО «Пекарь»
ОАО «Пекарь» — предприятие с бога
той и интересной историей. Коротко
пробежимся по важнейшим датам.
24 сентября 1913 года — основание об
разцовой механической паровой пекар
ни, 1917 год — национализация и при
своение нового имени — «Красный пе
карь». 1920 е годы — «Красный пекарь»
прогремел на всю Россию — один из ее
работников предложил новый способ
выпечки хлеба, при котором в тесто до
бавлялась специально приготовленная
заварка, в результате припек увеличи
вался вдвое.
1920 1950 гг.— предприятие стано
вится крупнейшим производителем хле
бобулочных и кондитерских изделий.
1967 1970 гг. — построены новые бу
лочные и кондитерские цеха. Булочный
и кондитерский цеха оснащены импорт
ным оборудованием. «Красный пекарь»
становится крупнейшим предприятием
в стране по производству бисквитно
кремовых изделий. Вафельные и шоко
ладно вафельные торты производились
в регионе только на «Красном пекаре».
В 1982 году — открытие совершенно
нового производства «Восточных сладо
стей».
1992 год — принято решение о при
ватизации и переходе на полный хозрас
чет и самофинансирование.
В начале 1999 года было принято ре
шение о комплексном перевооружении
производства. Существовала потреб
ность, продиктованная рынком, к расши
рению ассортимента, внедрению новых
видов продукции. Необходимо было
достичь высокого и стабильного каче
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ства изделий, увеличить производствен
ные мощности, обеспечить себе выход
на региональные рынки сбыта. Заплани
рованная на период с 1999 до 2001 года
реконструкция производства была
успешно проведена. За три указанных
года предприятием было вложено в ре
конструкцию более $15 млн. В резуль
тате этого «Пекарь» ввел в эксплуатацию
новую уникальную линию по производ
ству шоколадно вафельных тортов, ли
нии по производству сбивных масс, гри
льяжа и козинаков, выпуску сдобной и
мелкоштучной продукции, кексов, сли
вочной колбаски, сливочного полена.
Чтобы обеспечить финансовые возмож
ности для такой масштабной операции,
ОАО «Пекарь» приняло решение о при
влечении ресурсов ЕБРР путем выкупа
дополнительной эмиссии акций пред
приятия и инвестирования их в комплек
сное перевооружение производства. Из
вышеуказанных средств ЕБРР инвести
ровал в ОАО «Пекарь» порядка $6 млн и
на сегодняшний день имеет долю 28,17%
в уставном капитале. Представители
банка входят в наблюдательный совет
предприятия.
ОАО «Пекарь» занимает лидирующие
позиции на рынке по многим направле
ниям. В шоколадно вафельных издели
ях (вафельные торты) на рынке Северо
Запада у «Пекаря» практически нет кон
курентов. По данным «Бизнес Аналити
ки» (период июль август 2003), в Санкт
Петербурге доля рынка шоколадно ва
фельных изделий более чем на 90% при
надлежит компании. Среди них такие
хиты, как «Шоколадный принц», уни
кальные торты «Петербургские» с мяг
кой карамелью, знаменитый торт «Бал
тийский» и многие другие. Среди осталь
ных категорий — рулетов, кексов, вос
точных сладостей — у «Пекаря» также

очень сильные позиции, где по большин
ству продуктов он занимает долю рын
ка свыше 50%. По производству хлебо
булочных изделий, несмотря на жесткую
конкуренцию, компании также удается
сохранять свои довольно значительные
объемы.
С ростом производственных мощнос
тей предприятие получило возможность
существенно расширить свое присут
ствие в других регионах России и сей
час активно реализует свой потенциал.
В связи с этим перед компанией сейчас
стоят задачи стратегического поведения
на будущие периоды, что включает в
себя дальнейшее развитие структуры
продаж, маркетинговую политику, про
должение инвестиций в производство.
Продукция «Пекаря» представлена на
данный момент во всех ценовых сегмен
тах рынка — экономичном, среднем и
дорогом. Большинство товаров компа
нии ориентировано на средний ценовой
сегмент, хотя сейчас взгляд на позици
онирование многих продуктов меняет
ся. Создаются новые марки, в следую
щем году планируется серьезно зани
маться брендингом. Так как рынок по
стоянно меняется и сейчас наблюдает
ся тенденция переориентации потреби
телей с экономичного сегмента на сред
ний и со среднего сегмента на дорогой,
запланированы мероприятия по перепо
зиционированию многих стратегически
важных для компании продуктов. Сред
ний класс — это не только уровень до
хода. Это целый комплекс характерис
тик, включая образование, род занятий,
образ жизни и, что очень важно, образ
мыслей, менталитет. Сейчас на средний
класс наблюдается своеобразная
«мода», повышенный спрос. Товары, по
зиционируемые для среднего класса,
продвигаются на рынке значительно
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успешнее, чем для экономичного сегмен
та. Активная переориентация стратегий
множества продовольственных компа
ний на потребителя среднего класса так
же говорит о том, что ставка на этот класс
оправдывает себя. За последние два три
года средний класс «вырос» в несколько
раз. Поэтому основное внимание «Пе
карь» продолжит уделять товарам сред
него ценового сегмента.
С каждым годом рынок кондитерских
и хлебобулочных изделий становится
все более сложным. По сравнению с
1980 ми годами потребление хлебобу
лочных изделий сократилось почти в два
раза. В середине 80 х область потреб
ляла почти 120 тысяч тонн в год. А в
2002 м — почти в два раза меньше,
66 тысяч тонн (источник — «Российская
газета, №207, 15.10.03). Вызвано это
двумя причинами. Во первых, за послед
ние годы серьезно изменился рацион
питания — в структуре потребляемых
продуктов хлеб теперь занимает не та
кое важное место. Выросла доля потреб
ления овощей, которые стали теперь не
сезонным, а круглогодичным продуктом.
Во вторых, в 70 80 х годах хлеб часто
покупали на корм скоту, на сегодняшний
день комбикорма стоят значительно де
шевле хлеба.
Рынок кондитерских изделий, наобо
рот, показывает постоянную тенденцию
к росту. Потребление кондитерских из
делий на душу населения в России уве
личилось с 8,5 кг в 1996 г. до примерно
12 кг в 2003. Однако данный уровень
потребления все равно значительно
ниже среднеевропейской нормы в
19,5 кг. Сравнимый уровень наблюдал
ся в России в 1990 1991 годах. Т. е. по
тенциальный объем рынка превышает
текущий как минимум в два раза. По
этому на рынке кондитерских изделий
активно развиваются компании с ино
странным капиталом, и выжить россий
скому предприятию на их фоне стано
вится все труднее. В условиях жесткой
конкуренции требуются все более се
рьезные вложения в рекламу, все бо
лее агрессивная политика продвиже
ния товаров, еще более высокое каче
ство продукции. Существующий пери
од развития отрасли по производству
кондитерских изделий можно назвать
для большинства компаний не только
переломным, но и решающим. Именно
в ближайшие годы станет окончатель
но ясно, кто выживет в этой конкурен
тной борьбе и будет развиваться даль
ше, а кто должен будет покинуть рынок

или будет приобретен каким либо за
падным инвестором.
На сегодняшний день благодаря кад
ровой политике, совершенствованию
структуры сбыта и маркетинга, а также
постоянным инвестициям в производ
ство «Пекарь» успешно справляется со
всеми сложностями рынка. Руководство
компании тщательно следит за кадровой
политикой, поэтому на все ключевые
должности предприятия, имеющие стра
тегически важное значение для даль
нейшего развития фирмы, приглашают
ся специалисты, имеющие опыт работы
в крупных западных компаниях.
Продукция фирмы обладает всеми
качествами, чтобы выйти победителем
из этой сложной борьбы. Благодаря
уникальному оборудованию товары
«Пекаря» обладают четкими конкурент
ными преимуществами, являющимися
гарантией того, что потребители, зна
комые с качеством товаров «Пекаря»,
становятся высоколояльными постоян
ными покупателями его продуктов.
В следующем году предстоят значи
тельные изменения в рекламной поли
тике фирмы. Будут созданы новые
бренды, под которыми объединятся уже
хорошо известные многим покупателям
продукты. «Пекарь» выпустит на рынок
новые товарные марки, способные со
ставить конкуренцию самым сильным
игрокам кондитерского рынка. Предпо
лагается также выпустить несколько
новинок, которые смогут установить
новые «модные» направления потреб
ления. В текущем году один из таких
шагов был уже сделан — был выпущен
уникальный для российского рынка
продукт — «Пирог «Петербургский».
Динамика продаж этого продукта сви
детельствует об огромном потенциале
потребления кондитерских изделий и,
в особенности, инновационных това
ров. Грамотно построенная рекламная
поддержка этого проекта обеспечива
ет постоянно растущий спрос, который
с трудом покрывается новым производ
ственным оборудованием. По остально

му ассортименту предстоит начать еще
более активную работу в регионах, на
чать «завоевывать» новые рынки.
Сегодня ОАО «Пекарь» — уникальное
производство, которое самостоятельно,
своими силами, без какой либо помощи
государства справилось со сложной ры
ночной ситуацией, успешно преодолело
кризисные и посткризисные годы, заво
евало надежные позиции на рынке. Это
образец российской фирмы, которая
идет к своим намеченным целям — стать
национальной, а возможно, и интерна
циональной компанией — твердыми и
уверенными шагами.
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Само название говорит о том, что ЗАО
«Петербургстрой Skanska» создано уси
лиями двух компаний.
Международный строительный кон
церн Skanska в представлении не нуж
дается — он традиционно занимает ли
дирующие позиции в мире. Достаточ
но сказать, что персонал компании на
считывает свыше 76 тысяч человек, а
торговый оборот в прошлом году соста
вил порядка 17 миллиардов долларов
США (для сравнения: это на 1 млрд
больше, чем у РАО «ЕЭС»). Помимо мас
штабов, Skanska — это сертифициро
ванные системы управления качеством,
охраны окружающей среды, безопасно
сти труда.
Компания «Петербургстрой» зареги
стрирована на строительном рынке
Санкт Петербурга с 1997 года, хотя ре

— Клиенты понимают, что теперь за
нами стоит крупный концерн, которому
дорога репутация и торговая марка, —
говорит генеральный директор ЗАО «Пе
тербургстрой Skanska» Виталий Вото
левский. — Процедура ведения бизне
са проверена годами, и у нас появилась
уникальная возможность по настояще
му к ней приобщиться.
Кстати, о многом говорит и такой факт:
в прошлом году Виталий Леонидович
вошел в число «1000 самых профессио
нальных менеджеров России», заняв в
этом почетном рейтинге успешных руко
водителей 23 место. Как он сам считает,
это заслуга всего коллектива, еще одно
подтверждение правильности курса раз
вития компании.
«Мы строим, чтобы вам нравилось
жить!» — этот девиз компании «Петер

УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ ЛИДИРОВАТЬ
Íåñìîòðÿ íà êàæóùèéñÿ
êîíñåðâàòèçì, ñòðîèòåëüñòâî —
ýòî íå òîëüêî îäíà èç íàèáîëåå
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè, íî è àêòèâíî
âíåäðÿþùàÿ âñ¸ íîâîå. Çäåñü
âîñòðåáîâàí êàê ðàçíîñòîðîííèé
îïûò ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
òàê è íîâàòîðñêèå èäåè,
ïåðåäîâûå ïîäõîäû
â óïðàâëåíèè. Ïîýòîìó ïîÿâëåíèå
â ãîðîäå íà Íåâå êîìïàíèè
«Ïåòåðáóðãñòðîé Skanska»
çàêîíîìåðíî. Îáúåäèíåíèå
ïåðåäîâîãî çàðóáåæíîãî
ìåíåäæìåíòà è ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé íà âñåõ ýòàïàõ
ïîäãîòîâêè è âåäåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñ ðîññèéñêèì
îïûòîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
â ñôåðå íåäâèæèìîñòè äàåò
âïå÷àòëÿþùèé ðåçóëüòàò.
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ально точкой отсчета служит 1991 год,
когда был организован «Концерн VMB»,
выросший потом в «Сбербанк VMB ин
вест» и непосредственно в «Петербург
строй». Основная команда, которая ру
ководила этими компаниями, сегодня у
руля «Петербургстрой Skanska» и уже
более 12 лет занимается строительным
бизнесом.
Объединение произошло на взаимо
выгодных условиях. Концерн Skanska в
лице восточноевропейского филиала
Skanska East Europe Oy получил возмож
ность выйти на петербургский рынок
жилищного строительства. Ведь компа
ния «Петербургстрой» до объединения
входила в пятерку крупнейших в горо
де, её специалисты прекрасно ориенти
руются в специфике работы в городе на
Неве: начиная от поиска «пятна» и за
канчивая особенностями эксплуатации
объектов.
В свою очередь, петербуржцы, став
дочерней структурой Skanska East
Europe Oy, смогли поднять свой бизнес
на качественно новый уровень. Главным
образом, речь идет об изменении про
цедуры принятия решений на всех уров
нях и методов управления, получении
доступа к кредитным ресурсам по запад
ным ставкам — компания стала гораздо
более надежна в финансовом отноше
нии. В частности, нет необходимости
ориентироваться на средства дольщиков
— есть собственный бюджет и план его
исполнения.

бургстрой Skanska» определяет отноше
ние к жилищному строительству, на ко
торое приходится основная доля в вы
полняемых годовых объемах. В том, что
это не просто слова, уже убедились жи
тели ранее построенных 33 домов.
В каждом проекте специалисты компа
нии находят баланс между безукоризнен
ным качеством и приемлемой для рынка
ценой. Причем предложение рассчитано
как на VIP клиентов, так и на людей сред
него достатка. Качество всегда на первом
месте — акцент на это после вхождения
в Skanska East Europe Oy только усилил
ся. И задача не опускаться ниже высо
кой планки европейского стандарта
успешно решается: независимо от про
екта, конечный результат отвечает требо
ваниям комфортного жилья.
Что сегодня предлагает «Петербург
строй Skanska» петербуржцам? На неко
торых из десяти строящихся объектов
стоит остановиться подробнее.
«Новая Скандинавия». Это «город в
городе» — малоэтажный комплекс, раз
местившийся на площади свыше 19 гек
таров на берегу Нижнего Большого Суз
дальского озера. Автономный квартал
состоит из таун хаузов, индивидуальных
коттеджей и малоэтажных домов квар
тирного типа. Без преувеличения, это
реальное воплощение мечты о собствен
ном доме с любимыми цветами при вхо
де, крылечком и красной черепичной
крышей.
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Помимо 98 тысяч кв. метров жилой
площади еще более 10 тысяч кв. метров
занимают торговые, спортивные и соци
ально административные объекты. Всё
продумано для комфортного прожива
ния: подземные гаражи и открытые пар
ковки, пешеходные зоны, детские и
спортплощадки, благоустроенный пляж
на берегу озера.
«Новая Скандинавия» — это первый
городской проект, где инженерная под
готовка территории осуществляется са
мой компанией застройщиком: постро
ена котельная, увеличена мощность
электросети, усовершенствована систе
ма канализации, закольцована водопро
водная сеть, что предотвратит застаива
ние воды. Прибавьте к этому живопис
ный ландшафт, прекрасную экологию и
всего полчаса езды до центра города —
специально построена новая двухполос
ная дорога протяженностью около
1,6 километра, соединившая квартал с
Выборгским шоссе.
Потребителям предлагаются не про
сто квадратные метры, а стиль жизни,
практически ничем не отличающийся от
лучших европейских образцов. Не слу
чайно качество проекта отмечено на
международной выставке MIPIM 2001 в
Каннах, где он завоевал первое место.
Первая очередь жилья в «Новой Скан
динавии» сдается в конце 2004 года.
Крестовский остров, 17. Монолитно
кирпичный жилой дом на 60 квартир
(4 секции по 8 9 этажей) расположен в
зеленом оазисе в историческом центре
Санкт Петербурга. Напротив — Примор
ский парк Победы: помимо прекрасно
го вида из окон это еще и свежий воз
дух, удалённость от шумных магистра
лей. В то же время — всего 10 15 минут
езды на машине до Невского проспекта
(жилая часть дома имеет сообщение с
крытым паркингом на 70 машин). В 5 ми
нутах ходьбы — немноголюдная станция
метро «Крестовский остров».
Квартиры большие, светлые и функ
циональные, каждая имеет вид на пар
ковую зону. На лестничной площадке
две квартиры (на последних этажах —
одна). Двух , трехкомнатные имеют по
два санузла; четырех , пяти и шести
комнатные — не менее трех. Горячее во
доснабжение и отопление — от авто
номной газовой котельной. Предусмот
рены автоматическая система кондици
онирования и вентиляции, система по
жаротушения с противодымной защи
той. Придомовая территория площадью

около 1700 кв. метров имеет декоратив
ное ограждение и находится под наблю
дением службы охраны. Предусмотрена
система распознавания номеров машин.
Срок сдачи — IV квартал 2004 года.
Дом на Поклонногорской улице. Он
расположен в одном из самых тихих и
уютных кварталов Выборгского райо
на — в зеленом дворе недалеко от
южной границы цепи Суздальских озер,
которые видны из окон верхних эта
жей. Хорошая транспортная связь как
с центром города, так и с другими рай
онами. Неподалеку станции метро
«Удельная» и «Озерки».
10 12 этажный дом — монолитно
кирпичный: монолитные несущие стены,
наружные стены — из кирпича. Высота
жилого этажа — 3 метра. В подвале дис
петчерский пункт для управления инже
нерными системами здания.
Срок сдачи — II квартал 2005 года.

Æèëîé êâàðòàë «Íîâàÿ Ñêàíäèíàâèÿ»

Ýëèòíûé äîì íà Êðåñòîâñêîèì îñòðîâå, 17

Ленинский пр./ул. Десантников.
Жилой дом на Юго Западе переменной
этажности (от 9 до 16 этажей) со встро
енными помещениями и автостоянкой
во дворе. До станции метро «Ленинский
проспект» — 15 минут езды, до выезда
на Петергофское шоссе — всего 10.
Особо выделяется экологичность мик
рорайона: низкий уровень шума, рядом
Южно Приморский и Полежаевский
парки, ряд водоемов. Поблизости нет
крупных промышленных предприятий.
Во всех квартирах предусмотрено зо
нирование на гостевую и спальную
зоны, гостиные располагаются рядом с
кухней. Окна лоджий по фасаду здания
остеклены.
На первом этаже необходимые жиль
цам объекты инфраструктуры: кафе, ма
газины, салон красоты, фитнес центр.
Оригинальное архитектурное решение
дома создает магистральный силуэт зда
ния, делает его узнаваемым.
Как видим, практически на всех
объектах петербуржцам обеспечивает
ся комфортная среда для жизни, рабо
ты и отдыха. Компания «Петербург
строй Skanska» стремится не только
оправдывать, но и превосходить ожи
дания своих клиентов независимо от
сложности задач. Делать это позволя
ет использование огромного опыта
Skanska, накопленного в течение более
100 лет. Отсюда и уверенность клиен
тов в том, что они останутся довольны
приобретенным жильем: удобным, эко
логичным, современным.

Æèëîé äîì íà Ïîêëîííîãîðñêîé óëèöå

Ëåíèíñêèé ïð./óë. Äåñàíòíèêîâ

ÇÀÎ «Ïåòåðáóðãñòðîé Skanska»
190000 ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
óë. Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 55
Òåë.: +7 812 320−86−86
www.peterburgstroy.ru
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СУ-308: КУРСОМ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Âñåì èçâåñòíî, êàê òðóäíî
â óñëîâèÿõ çàðîæäàþùåéñÿ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ïðîõîäèëî
ñòàíîâëåíèå íîâûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé.
Íî, ïîæàëóé, åùå áîëåå ñëîæíî
áûëî óäåðæàòü «íà ïëàâó»
òå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
ñëîæèëèñü çà äåñÿòèëåòèÿ
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà: èì
ïðåäñòîÿëî âûæèòü â ñóìÿòèöå
ïåðåñòðîéêè, ñáåðå÷ü
íàêîïëåííûé îïûò, íàéòè ñâîþ
íèøó íà ðûíêå è èçûñêàòü
âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ. Ñðåäè òåõ, êòî ñìîã
íå òîëüêî ñîõðàíèòü ñâîè
ïîçèöèè, íî è óâåðåííî äâèãàåòñÿ
âïåðåä, — ÎÀÎ «Ñòðîèòåëüíîå
óïðàâëåíèå ¹ 308».
90

Рынок ценит профессионалов
В строительстве, как, наверное, ни в
какой другой отрасли, важен ранее на
копленный опыт. Да, изменились эконо
мические условия, рынок выдвигает всё
новые требования, обострилась конку
ренция, но по прежнему в цене профес
сионализм. Коллективу СУ 308, а это
свыше 600 человек, его не занимать:
организация образована в далеком
1939 году. Здесь и сейчас работают те,
кто реализовывал такие сложные и мас
штабные проекты, как Морской вокзал,
реконструкция Финляндского вокзала,
здания «Ленпромстройпроекта» (Ленин
ский пр., 1), «ЛенНИИградостроитель
ства» (Торжковская ул., 5) и др.
В наиболее тяжелые для всех строи
телей 90 е годы прошлого века во мно
гом помогала репутация серьезного
предприятия, способного качественно
справиться с возведением самых разных
объектов. Впрочем, на одной репутации
вошедшие в практику тендеры было не
выиграть: потенциальному заказчику
нужно предложить оптимальные усло
вия, реальные сроки и т. д.
— Обострение конкурентной борь
бы — явление вполне закономерное, —
считает генеральный директор ОАО СУ
308 Борис Карповский, который вот уже

почти двадцать лет возглавляет коллек
тив. — Да, это создает дополнительные
трудности, но зато и заставляет эти труд
ности преодолевать: не стоять на месте,
постоянно совершенствоваться. В совет
ское время ситуация была иная — при
ходилось «отбиваться» от заказов —
желающих работать с нами было боль
ше, чем мы могли осилить. К тому же
некоторые объекты нам навязывали
«сверху» и мы не могли отказаться. Сей
час сами определяем приоритеты —
полная самостоятельность выбора. Хотя
нельзя расслабляться и почивать на лав
рах — нужно на деле доказывать свою
деловую состоятельность.
Именно большой опыт, ответствен
ный подход, возможность своими сила
ми выполнить весь комплекс общестро
ительных и отделочных работ привле
кают новых партнеров. Не случайно и
после 1993 года перечень сданных
объектов СУ № 308 постоянно попол
нялся: терминал нефтепродуктов АО
«NESTE» у станции Бронка, реконструк
ция Спортивно концертного комплекса,
Торговый центр на Балканской площа
ди, цех кирпичного производства «По
беда Кнауф», Центр досуга с подземной
автостоянкой на Невском проспекте,
126/2, и др.
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Сегодня специалисты СУ 308 учитыва
ют, что все большим спросом пользуют
ся общественные здания, в том числе
торгово развлекательные комплексы.
Каждый из них, построенных в послед
нее время, отличают интересные архи
тектурные и технические решения, такие
здания становятся украшением Санкт
Петербурга.
Свет в окнах новоселов
Не секрет, что сегодня для многих
строительных компаний привлекатель
но жилищное строительство. Не оста
лось в стороне ОАО «Строительное
управление № 308»: вот уже на протя
жении нескольких лет после выигран
ных тендеров в работе находятся 1 2
жилых дома. Среди адресов, где уже
живут новоселы, 198 квартирный дом на
улице Чудновского, 206 квартирный дом
на улице Рашетова, жилой дом на Боль
шом проспекте П. С., 100.
При этом по индивидуальным проек
там строятся наиболее востребованные
на рынке монолитно кирпичные дома,
которые в силу меняющегося спроса ста
ли превалировать над сборными панель
ными.
— Участие в строительстве жилых до
мов потребовало произвести техничес
кое перевооружение, в частности, при
обрести хороший парк опалубки, — го
ворит Борис Яковлевич. — Большим
подспорьем является и то, что у нас ра
ботают два карьера: щебеночный с за
водом по дроблению валунов в Новго
родской области и песчаный. Стройма
териалы мы частично используем сами,
остальное продаем. Тем более что для
вывоза по железной дороге имеем по
движной состав.
В карьерах активно ведется замена
техники: появились импортные экскава
торы, самосвалы, бульдозеры. Эти за
траты необходимы, так как от оснащен
ности зависит производительность тру
да, ритмичность в работе.
В состав управления механизации
СУ 308 входит производственный уча
сток, занимающийся забивкой свай. Его
востребованность на строительном
рынке такова, что заказы есть на год
вперед.
Скоро вступит в строй бетонный за
вод — дочернее предприятие СУ 308.
Учитывая растущие потребности Санкт
Петербурга в товарном бетоне, различ
ных растворах, эти немалые затраты дол
жны окупиться. Кстати, инвестиционно

строительная деятельность — одно из
наиболее перспективных направлений
работы.
На стальных магистралях
Прежде входившее в систему Мин
трансстроя, «Строительное управление
№ 308» и сегодня около 30 % объемов
работ выполняет на объектах Октябрьс
кой железной дороги. Среди наиболее
значимых за последние годы — рекон
струкция железнодорожной станции и
вокзала Волховстрой 1, переустройство
южной горловины 16 20 парков станции
Сортировочная Московский.
Постоянно проводятся работы по
электрификации железной дороги.
Так, на различных участках работают
два специализированных комплекса,
которые занимаются заменой опор,
обновлением контактной сети, капи
тальным ремонтом, новым строитель
ством. В условиях не столь давнего не
дофинансирования МПС некоторые
работы выполнялись в долг, и лишь
сейчас со строителями стали распла
чиваться.
СУ 308 доверен и такой важный
объект, как вокзальный комплекс и стан
ция Ивангород. Там проложено 13 ки
лометров пути, оборудованы 42 стрелоч
ных перевода, построены служебно тех
нические здания. Конечным результатом
этой ответственной работы должно стать
преобразование в межгосударственную
пограничную станцию.

— Никаких особых «рецептов» до
стижения успехов у нас нет, — считает
генеральный директор СУ 308 Борис
Карповский. — Надо чувствовать
конъюнктуру рынка, оперативно реаги
ровать на все изменения. И еще — хо
рошо знать заказчиков, они должны пол
ностью доверять тебе.
СУ 308 является членом Союза «Пет
рострой» с самого его создания. Это
позволяет лучше ориентироваться на
строительном рынке, получать допол
нительную информацию, координиро
вать деятельность с другими компани
ями.
Конечно, были в постперестроечной
истории «Строительного управления
№ 308» и трудные годы. Но они, как
здесь считают, остались позади. Сегод
ня эта холдинговая компания уверенно
развивается, имеет солидный «запас
прочности», а значит, в перспективе
выйдет на новые рубежи, будет по пре
жнему оставаться надежным партнером.
Олег Петров.

ÎÀÎ «Ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå { 308»
193036 Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Ïîëòàâñêèé ïðîåçä, 7−à.
Òåë.: (812) 168−49−23, 331−01−40.
Ôàêñ: 331−01−42.
E−mail: SU308@mail.wplus.net
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— Объем продаж продукции под мар
кой URSA в 2003 году приближается к
50000 тонн. Это стало возможным бла
годаря слаженной работе наших регио
нальных торговых партнеров, которых у
нас около 300 в России, Белоруссии,
странах Балтии и Казахстане. Раз их так
много, значит, им выгодно работать с
нами. Однако не всегда количество од
нозначно означает качество обслужива
ния потребителей. Сегодня, учитывая
требования рынка, мы должны улучшить
нашу работу с дистрибьюторами.
Без сокращения присутствия в реги
онах в 2004 году мы предложим более
крупным дистрибьюторам лучшие ком
мерческие условия, мобильную под
держку их товарных запасов и широкую
гамму товаров под маркой URSA.
Стройка требует своевременной по
ставки, постоянного наличия товара на
складе, предоставления всей необходи

ростом объема продаж в сентябре 2003
года на 30% по сравнению с тем же ме
сяцем прошлого года и общим увеличе
нием продаж в этом году на 25%. Сегод
ня эти успехи связаны, прежде всего, с
продажей стекловолокна. Появление уже
в конце этого года в нашем ассортимен
те каменной ваты, экструдированного
пенополистирола, паро и гидрозащит
ных материалов делает продуктовый ряд
с маркой URSA еще более привлекатель
ным для дистрибьютеров.
Дистрибьюторы компании URSA станут
более интересны конечным потребите
лям, предлагая материалы для крыши,
стен, пола и фундамента. Это дополни
тельное преимущество наших дистрибь
юторов покажет потребителям, насколь
ко выгодно работать с компанией URSA.
— Ваша компания давно работает в
России. Недавно построен новый завод
в Серпухове. Почему вы не боитесь ин

ПОЧЕМУ URSA ЛИДИРУЕТ НА РЫНКЕ ТИМ?
Строительная индустрия России
стремительно развивается. Вер.
ным показателем этого служит
приход в производство строитель.
ных материалов иностранных
корпораций.инвесторов.
Смелые предприниматели, не
желая упускать шанс, не боятся
реанимировать старые заводы,
постоянно их модернизируют, на.
ращивают производственные
мощности, расширяют ассорти.
мент и увеличивают объемы по.
ставок.
С их участием создается дина.
мичная и передовая стройиндус.
трия России. Среди бесспорных
европейских лидеров по произ.
водству и продаже теплоизоляци.
онных материалов (ТИМ) во всех
регионах России широко пред.
ставлена продукция компании
URSA. С вопроса «Насколько вы.
годно быть дилером компании
URSA?» началась встреча коррес.
пондента журнала «Конкуренция
и рынок» с Андреем Дасковским,
генеральным директором россий.
ского подразделения компании
URSA International.
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мой технической информации и, конеч
но, обучающих семинаров, а розничная
торговля — оформления и поддержки
мест продаж.
Все эти мероприятия позволят нашим
дистрибьюторам стать более успешными
на рынке. Безусловно, возрастут и наши
требования к ним. Как в римском праве:
«Даю, чтобы ты дал». Мы сконцентриру
ем нашу работу с теми, кто хочет прода
вать продукцию под маркой URSA в еще
больших объемах. Потенциал роста у нас
в России просто огромный.
Дистрибьютор URSA, как мы рассчи
тываем, не просто будет продавать, а
обеспечит качественное сервисное об
служивание конечных потребителей.
Ему предстоит освоить работу сразу по
трем основным каналам распределения
продукции URSA: коммерческий (част
ный потребитель, небольшие строитель
ные фирмы), крупные строительные
фирмы и объекты, индустрия.
Пока компания URSA сильна и лидиру
ет на коммерческом направлении. Это
важный рынок, и его предстоит макси
мально расширить. Освоение двух дру
гих направлений является новым компо
нентом маркетинговой политики URSA.
Высокая узнаваемость бренда URSA под
тверждает нашу уверенность в осуществ
лении намеченных целей. Дистрибьюто
рам всегда выгодно работать с хорошо уз
наваемым товаром. Это подтверждается

вестировать в стройиндустрию Рос
сии? Ведь бизнес в России очень риско
ванное дело?
— Боятся, когда не обладают хороши
ми знаниями рынка. В 1991 году мы по
ставили первое оборудование на заво
де в Чудово, а в 1995 году приобрели
этот стекольный завод. Уже почти десять
лет мы присутствуем на рынке ТИМ в
России и считаем, что хорошо его изу
чили. В бизнесе всегда есть риск, наш
риск мы просчитываем, трезво оценива
ем. Понятие «бояться» к компании URSA
неприменимо. Россия богатая и перс
пективная во всех отношениях страна.
Всплеск строительной отрасли, стабиль
ный рост рынка стройматериалов обна
деживает и позволяет уверенно строить
стратегию развития российских подраз
делений компании URSA International.
Фактор политической стабильности в
России повышает доверие международ
ных финансово инвестиционных компа
ний. Поэтому концерн URALITA, которо
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В 2003 году URSA в России:
29% рынка минеральной ваты
58% рынка ТИМ на основе стекло
волокна
75% узнаваемость марки URSA на
строительном рынке
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Потребление ТИМ в куб. м
на 1000 чел. в год:
Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,3
Польша . . . . . . . . . . . . . . . . 193,8
Прибалтика . . . . . . . . . . . . . 200,5
Финляндия . . . . . . . . . . . . . . 615,4
Норвегия . . . . . . . . . . . . . . . 933,3
Рост объема продаж URSA:
2002 г. по сравнению с 2001 — 21%
2003 г. по сравнению с 2002 — 25%

му с конца прошлого года принадлежит
торговая марка URSA, осознанно расши
ряет свое присутствие в России и на про
странстве СНГ, подтверждая важность и
исключительную перспективность это
го рынка. Активная работа в России по
ложительно скажется на котировке на
ших акций. Работа на российском сырье,
уплата налогов в местный бюджет, ин
вестирование прибыли в модернизацию
и строительство нового завода — вот что
служит основанием нашей уверенности.
Компания URSA — полноправный уча
стник российского бизнес сообщества,
нам это выгодно и мы гордимся этим. Как
крупный работодатель, URSA осознает
свою социальную значимость и ответ
ственность.
— Как вы оцениваете взаимоотно
шения с представителями российских
властей?
— У нас прекрасные многолетние от
ношения с администрацией новгород
ского губернатора Прусака. В процессе
строительства нового завода в Серпухо
ве с первых шагов ощущали поддержку
главы города Жданова и администрации
Московской области. Перспективы со
трудничества руководство нашей компа
нии оценивает как очень хорошие. Мы
чувствуем, что наше присутствие и наш
бизнес интересны местным властям.
— Инвестиции — это ведь не только
деньги, но и новые технологии и менед
жмент, подготовка кадров. Насколько
совершенны ваши заводы в России?
— На нашем заводе в Серпухове уста
новлено новейшее немецкое и датское

оборудование. Фильтры и высокая тру
ба на 99,9% предотвращают какие либо
вредные выбросы в атмосферу. По всем
оценкам, это очень совершенный завод.
Специалисты завода прошли обучение в
Германии и в Чудово.
Когда мы только пришли в Россию, ком
пания, конечно, столкнулась с определен
ными проблемами подбора персонала.
Сейчас эти проблемы нами решены. От
носительно сложившегося стереотипа
«стекловата». Та стекловата, которая
была очень вредной и колючей, исчезла.
Мы выпускаем в России сертифициро
ванную по самым жестким стандартам
продукцию ТИМ, идентичную продукции
любого другого европейского завода. Мы
внедряем в России самые современные
технологии, разработанные в научно ис
следовательском центре в г. Везеле (Гер
мания). Наши специалисты в Чудово и
Серпухове обладают необходимыми на
выками и квалификацией, ни в чем не
уступая зарубежным коллегам.
Перспективность российского рынка
предопределила создание в Серпухове
исследовательского центра ТИМ, и с его
деятельностью руководство концерна
связывает оптимизацию производства и
создание новых продуктов (использова
ние российского опыта на всех заводах
компании). Как видите, перспективы
URSA в России очень привлекательные.
— С вводом завода в Серпухове сохра
няется ли импорт ТИМ?
— Объемы продаж в 2002 году за
ставляли нас ввозить до 50% импортной
стекловаты с маркой URSA. У наших бли

жайших конкурентов импорт доходит до
100%. С вводом Серпуховского завода
импорт составит одну треть. В следующем
году только одну четверть. Правда, рост
рынка ТИМ подталкивает нас рассматри
вать вариант строительства еще одного
завода. На этот раз в Сибири. Ежегодный
рост продаж на 30% опережает рост про
изводства. Это вселяет в нас определен
ную уверенность в правильности выбран
ной стратегии маркетинга.
— В чем конкурентоспособность про
дукции URSA?
— Импортируемые нами и другими
компаниями ТИМ идентичны производи
мым на наших заводах в Чудово и Сер
пухове. Технологии, принятые в мире,
приблизительно одинаковы. Каких то
серьезных прорывов в технологии се
годня нет. За счет чего же можно стать
более конкурентным?
Есть только один проверенный спо
соб — стать ближе к конечному потре
бителю и предложить ему достойный
сервис. Этим мы и готовимся удивить
конкурентов. Считайте, что читателям
журнала «Конкуренция и рынок» откры
ли главный маркетинговый секрет ком
пании URSA.
2004 год покажет, насколько выгод
но быть дистрибьютором продукции под
маркой URSA. С нами они в своем реги
оне станут крупнейшими и лучшими по
ставщиками высококачественных изо
ляционных материалов широкого ассор
тимента на российский рынок.
Беседовал Сергей РОЗАНОВ

e−mail: ursa@ursa.ru

www.ursa.ru
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà
ïî÷òîâàÿ ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ æèçíè îáùåñòâà.
Ïî÷òà ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî
íèòüþ, ñâÿçûâàþùåé
ãðàæäàí, ðîäñòâåííèêîâ,
äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.
Æèòåëè ðàññìàòðèâàþò
åå íå êàê ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå, à êàê ñâîåãî ðîäà
íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå.
Íà ïî÷òå ïëàòÿò çà æèëüå,
äåðæàò ñáåðåãàòåëüíûå
âêëàäû, ñòðàõóþò æèçíü.
À â òðóäíîäîñòóïíîé
ìåñòíîñòè ïî÷òàëüîíû
íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ
ñâîåîáðàçíûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòåé.
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Немного в мире почтовых систем, ко
торые могут похвастаться тем, что им
четыре с половиной века. Почта России
вполне может считать годом своего рож
дения 1550 й. Тогда по повелению Ива
на Грозного создается Ямская Изба, уже
через короткое время преобразованная
в Ямской Приказ — центральный орган
управления ямской гоньбой, которую
стали осуществлять не все жители по
очереди, а «ямские охотники» на посто
янной основе.
Во времена советской науки счита
лось, что петербургская почта на десять
лет моложе, чем на самом деле. Но в
результате архивных изысканий сотруд
ников УФПС по Санкт Петербургу и Ле
нинградской области удалось обнару
жить документы, позволяющие устано
вить официальную дату создания
санкт петербургской почты — 13 мая
1704 года. Триста лет назад подьячий
Новгородской приказной палаты Евти
фий Игнатьев по приказу Петра пред
ставил подробный отчет о местонахож
дении, составе и работе уже восьми
почтовых станов на почтовом тракте от
Новгорода до Петербурга. До этого дру
гой подьячий, Иван Рябинин, в начале
апреля расставлял по всей дороге гон
цов для почтовой гоньбы: «...и сказал
им Великого Государя указ под смерт
ною казнию, чтоб оне с почтовыми
письмами ездили от Новагорода до
Санкт Питербурха с великим поспеше
нием днями и ночьми, нигде не мешкав
ни четверти, а в час ездили б оне по
пятнадцати верст».
Еще два года назад городское и об
ластное управления связи существо

вали раздельно, но в 2002 году про
изошло их объединение. Возглавляв
ший почту Ленинградской области
Александр Верниковский стал гене
ральным директором новой регио
нальной структуры.
— Александр Павлович, все знают ,
что наследство вам досталось не самое
лучшее. Но просто шокирует факт, что
на тот момент почта Ленинградской
области, при почти 70 % убыточных
сельских отделений связи, была рента
бельна, а УФПС СанктПетербурга —
банкрот .
— Раньше я возглавлял областную
почту. Когда два года назад в процессе
объединения предприятий связи горо
да и области мне пришлось принимать
УФПС Петербурга, я долго не мог пове
рить, что оно, в преддверии 300 летия,
по всем параметрам является худшим в
России. От прежнего руководства мне
тогда достались убытки, долги по зара
ботной плате, неприемлемое техничес
кое оснащение, катастрофическое поло
жение с автотранспортом, отсутствие
востребованных населением современ
ных услуг и т. д. И это все при существу
ющем коэффициенте арендной платы
0,5(!), при котором вполне можно было
работать.
— Как же выжили почтовики, ведь
городской КУГИ только усугубил ситу
ацию?
— Как раз в момент объединения,
чтобы окончательно «добить» петер
бургских почтовиков, по представле
нию КУГИ городские власти подняли
аренду в 2,2 раза, что сравнимо с уров
нем ресторана.
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Чтобы «потопить» городскую почту,
прошлая администрация Петербурга ис
пользовала все возможные рычаги, как
финансовые, так и силовые, в виде по
становлений суда о выселении почтови
ков со своих площадей.
Естественно, Минсвязи России не мог
не отреагировать на происходящее. На
состоявшейся с министром по связи и
информатизации встрече вице губерна
тор г н Назаров заявил Леониду Рейма
ну о своем намерении закрыть до ста
отделений связи у метро и на главных
магистралях города. То, что последствия
такого шага могли быть для Петербурга
самыми тяжелыми и вызвать соци
альный взрыв, председателя КУГИ не
волновало. Наш министр тогда спросил
его: «Как можно самочинно повышать
почте арендную плату, если тарифы на
услуги устанавливает правительство? И
почему вообще речь идет об аренде,
если в соответствии с постановлениями
Верховного Совета и указом Президен
та РФ предприятия связи, а соответ
ственно и отделения связи, имеют фе
деральный статус и принадлежат по
чте?»
— Но ведь это не все. Существует
также местный закон о поддержке по
чты...
— Верно. В свое время, почти год на
зад, депутаты Законодательного собра
ния С. Петербурга поддержали почту и
приняли соответствующий закон. Со
гласно ему, почта освобождается от
арендной платы за пользование поме
щениями, а также от уплаты налога на
имущество.
В Ленинградской области подобный
закон действует уже семь лет, в этом
году Валерий Сердюков даже выделил
полтора миллиона рублей на обновле
ние транспортного парка областной
почты.
Пытаясь выселить почту из арендуе
мых помещений, чиновники даже не за
думались о социальных и политических
последствиях своих действий. Ведь со
кращение количества почтовых отделе
ний влечет за собой социальную напря
женность в городе. Люди не только ли
шатся возможности пользоваться по
чтовыми услугами в своих районах, но
и вынуждены будут ездить за пенсия
ми и, следовательно, неизбежно стоять
в очередях.
Пенсионный фонд не имеет собствен
ной сети, чтобы оказывать такие услуги.
Кстати, в последнее время он начал не
шуточную борьбу за лакомый кусок пи

рога по всей России, и Петербург, со сво
ими полутора миллионами пенсионе
ров, — плацдарм. Может быть, в этом ко
нечная причина всего происходящего с
нами?
Хорошо, что депутаты задумались над
тем, кто будет доставлять избирателям
их агитационные листки и газеты и кто
тогда будет за них голосовать, если люди
лишатся почты.
— И тогда губернатор наложил
вето.
— И ничего не вышло. Уверенность в
юридической и экономической обосно
ванности принятого решения помогла
депутатам преодолеть наложенное гу
бернатором Яковлевым вето.
История наложения губернаторского
вето вызывает недоумение. Ведь пона
чалу, встречаясь со мной, Владимир Ана
тольевич сам высказывался в поддерж
ку почты и даже намеревался выходить
по этому поводу на Президента и Пред
седателя правительства РФ.
— Говорят, при вновь избранном гу
бернаторе КУГИ предпринял новый
«крестовый поход» на почтовые отде
ления?
— Сегодня г н Назаров обвиняет по
чту в том, что она занимается коммер
цией и сама сдает площади в субарен
ду. Во первых, правительство нам раз
решает это делать, так как не может
взять на бюджетное финансирование
и поддерживает многие наши начина
ния в области продвижения новых
услуг, а во вторых, как еще восполнять
ущерб, нанесенный в прошлом пират
ской арендой? Или все таки лучше
выгнать на улицу 3000 человек из пла
нируемых к сокращению отделений
связи, да еще при этом устроить пен
сионерский бунт?
— Наверное, отданные под рестора
ны отделения связи принесут больше
денег в бюджет Петербурга?
— Мне как руководителю и народно
му депутату с большим стажем становит
ся смешно, когда на первом общем со
вещании с новым губернатором Вален
тиной Ивановной Матвиенко вице гу
бернатор не может ничего конструктив
ного предложить для пополнения бюд
жета, кроме развала городской почты и
лишения ее перспектив развития. Я еще
нигде не встречался с тем, чтобы вместо
требований эффективной работы руко
водителя уникальной, социально значи
мой структуры — части инфраструкту
ры города, принуждали окончательно ее
развалить. Это нонсенс.

— Как можно уничтожать важней
шую из основ любого государства, со
здававшуюся веками? В конце концов,
она же деньги зарабатывает... Эх, ви
дел бы это Петр Алексеевич!
— То то и оно. Почта — это уникаль
ный, всепроникающий механизм достав
ки информации, это опорный пункт жиз
ни, особенно для пожилого населения,
это барометр социального климата в го
сударстве. В деревне последней умира
ет почта, и если это случается — умира
ет деревня.
Почта не должна, да и просто не мо
жет быть убыточным предприятием, осо
бенно в Петербурге. И мы это уже дока
зали.
Сегодня стараниями руководителей,
поднявших недавно «с колен» предпри
ятия связи Ленинградской области, по
чта С. Петербурга — больше не банкрот.
За два года новым коллективом прове
дена реструктуризация районных узлов
связи (из 12 осталось 6); без помощи
бюджета обеспечена замена всех допо
топных кассовых аппаратов на совре
менные; в фирменном стиле отремонти
ровано 15 отделений связи, Главпочтамт,
а в более чем в двадцати ведется вне
плановый ремонт; обновлен автомо
бильный парк; возрождена доставка га
зет и журналов населению — ранее пол
ностью утраченная и отданная на откуп
коммерческим структурам, таким как
«Курьер», несколько лет с подачи пре
жних городских властей паразитировав
шим на почте; разворачиваются новые
услуги, такие как электронная почта и
электронный перевод; намечено откры
тие сети новых (!) vip отделений связи
(Эрмитаж, Петродворец, Пушкин, Пав
ловск, Аничков дворец, Российская на
циональная библиотека, Петропавловс
кая крепость).
Поверьте, сегодняшний труд наших
почтовиков похож на передовую. Такое
впечатление, что они один на один сто
ят со всем миром. Но суть в том, что они
уже выстояли и в городе и в области, и
теперь сдавать позиции перед КУГИ не
собираются.
Верю, что новый губернатор Петер
бурга, как человек неравнодушный и
имеющий огромный опыт работы в со
циальной сфере в масштабах такой
огромной и трудной страны, как наша, не
позволит разорять вторую по величине
почту в России — почту Великого Горо
да — в угоду чьим то корпоративным
интересам.
Беседовал Дмитрий Вернидуб
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Он поздно начал и рано
умер, но за 20 лет своей
активнейшей деятельности
сделал так много нужного,
объяснил столько
необъяснимого
и так одержимо трудился
ради возвеличивания ума
человеческого и родины
своей, что достоин быть
примером для подражания
в наше время.
Это – Ломоносов…

КОГДА БЫ СМЕРТНЫМ
СТОЛЬ ВЫСОКО
ВОЗМОЖНО БЫЛО ВОЗЛЕТЕТЬ...

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, íîÿáðü 2003 ã.

Предчувствия не обманули Петра.
Когда он писал эти строки, в далеком
крае Северной Двины, среди помор
ских рыбаков и вольных крестьян, уже
подрастал отрок, способный воплотить
в жизнь заветные чаяния царя, — Ми
хайло сын Ломоносов.
Поморье избежало закрепощения, в
отличие от центральной и южной Рос
сии. Дикие студеные места, обжитые с
незапамятных времен отважными и
предприимчивыми новгородцами —
мореплавателями и искателями при
ключений, взрастили суровый, спра
ведливый народ. Свободное крестьян
ство, сплотившееся в самоуправляю
щиеся «миры», смело давало отпор
произволу бояр и приказных, утверж
дая «ровенство». У поморских рыба
ков, что не робкого десятка, было за
ведено: «промеж себя полюбовно… в
суровом деле друг за друга стоять и не
предавать ни в чем» и даже «когда ста
нут в тюрьму садить, то не уступать вое
водам, стоять за один человек и в оби
ду не давать».
Беломорский север стал пристани
щем гонимых и непокорных, сюда бе
жали холопы от помещичьего произво
ла, прибывали в ссылку знатные опаль
ные бояре, вольнодумцы, старообряд
цы и «дерзкие кощуны» — невоздер
жанные на язык скоморохи.
Петр I, посетивший родину Ломоно
сова незадолго до его рождения, нашел
на севере много умелых и трудолюби
вых людей, готовых взяться за созда
ние русского торгового и военного су
достроения, не забывая и о прежних
промыслах: поиске полезных ископа
емых, добыче слюды, солеварении и
ловле жемчуга.
Доподлинно известно, что отец Ло
моносова, Василий, знал Петра лично,
уважал и приветствовал его нововве
дения, поскольку сам относился к чис
лу деятельных и предприимчивых кре
стьян, на которых опирался царь.
Именно он «первый из жителей состро
ил по петровскому указу галиот и про
звал его «Чайкою» и стал вскоре весь
ма известным на Двине промышленни
ком»1 . У него же в усадьбе был первый
и единственный образчик рыбного хо
зяйства — хитро устроенный пруд, ко
торый одновременно осушал топкую
болотину, сводил талые воды и был
обустроен под разведение рыбы, с
удобствами для нее.
Мать Михаила умерла, когда тому
было девять лет, и отец стал брать

мальчика на рыбный промысел. Так, из
года в год, с весны по осень, борозди
ли они на своем галиоте Белое море и
Северный Ледовитый океан... На рыб
ный промысел у поморов принято было
провожать с причитаниями, прощаясь
сумрачно, без веселья. Дело предсто
яло долгое, трудное и опасное, что с
избытком познал юный Ломоносов —
поблажек ему не делалось. Но не труд
ности этих лет запомнил он на всю
жизнь, а завораживающие красоты ле
дяных гор океана, северное сияние,
рассказы бывалых моряков и то, как
точно они чувствовали природу, угады
вая все погодные изменения. Он глу
боко полюбил этот холодный мир, за
каляющий человека:
Опасен вихрей бег,
но тишина страшнее,
Что портит в жилах кровь,
свирепых ядов злее,
Лишает долгий зной
здоровья и ума,
А стужа в севере ничтожит
вред сама…
Неустрашимым и выносливым сде
лался Михайло к 14 годам и запросто
заваливал в борьбе крепких тридцати
летних мужчин из северных соседних
народов. Но не слава богатырской силы
манила его. Выучившись грамоте у мест
ного дьячка, он увлеченно помогал со
седям, составляя договора и прочие за
писи, но вдруг — взбунтовался. Пере
стал являться к исповеди и причастию,
не читал более молитв, в то время как
отец его с новой женой были набож
ны… Оказалось, что подался тринадца
тилетний Михаил в стан к старообряд
цам, бывшим тогда в России на счету
преступников, держался их веры два
года, «но скоро познал, что заблужда
ется». Именно тогда, пережив глубокий
душевный кризис, Ломоносов начал
осознавать, чего хочет он от жизни. Он
жаждал научиться разгадывать тайны
первопричин всего сущего, а старооб
рядцы ненавидели мудрых философов
и со слепым упорством отстаивали лишь
свое понимание обрядовых мелочей.
Отшатнувшись от них, он всю жизнь до
садовал на служителей культа.
Из дома Михайло убежал в девятнад
цать. Отец его к тому времени сильно
разбогател, но жизнь сына ухудшилась.
Мачеха вконец измучила его постоян
ной бранью, «стараясь всячески про
извести гнев в отце моем, представляя,

что я всегда в лени сижу попустому за
книгами, отчего терпел я и стужу и го
лод, но учился». Он убегал в лес, пря
тался в погребах, чтобы читать все, что
выпрашивал у соседей. Лишь три за
ветные книги не мог он заполучить —
из единственной на селе библиотеки
зажиточного помора Дудина. Тогда «от
рок, пылающий ревностию к учению,
долгое время умышленно угождал трем
стариковым сыновьям, довел их до
того, что вынесли они ему сии кни
ги» — Грамматику, Арифметику и Псал
тырь, которые Ломоносов всегда носил
с собой и вытвердил наизусть.
Чтобы выбить дурь из сына, решено
было его женить. Но в канун свадьбы
Михайло изобразил болезнь, а через не
сколько дней — сбежал. Ушел с обозом
мороженой рыбы в Москву, ловко раз
добыв себе втайне от отца паспорт и три
рубля денег. По глубоким сугробам, в
самые сильные январские морозы…
Находчивость и практичность никог
да не оставляли Ломоносова. Чтобы
попасть в единственное московское
высшее учебное заведение — Спас
ские школы, — куда не принимали кре
стьянских детей, он представился сы
ном холмогорского дворянина. На со
беседовании с ректором выказал свет
лый разум, и ему поверили на слово,
посадив в первый класс «с малыми ре
бятами» трехдесяти лет, которые тут
же заверещали: «Смотри, какой болван
в двадцать лет пришел латыни учить
ся!» Заканчивая в год сразу несколько
классов, голодая и бедствуя, вскоре
Ломоносов вышел в число лучших уче
ников.
Страстно пожелав участвовать в экс
педиции на Камчатку, где требовался
молодой поп, он сгоряча сказался по
повичем. Началось разбирательство,
прояснившее, что он не дворянский, не
поповский, а крестьянский сын. В то
время за малыето шалости учеников
наказывали плетьми, били «кошками» и
сажали на цепь; чем же грозил такой
обман? Но за отличные успехи Ломоно
сов был прощен, став первым крестья
нином, добившимся высшего образова
ния, а к концу жизни — дворянского
титула. Более того, вскоре его отправи
ли совершенствоваться в Петербург
скую Академию наук, а оттуда — в Гер
манию, под покровительство философа
и физика Христиана Вольфа, блистав
шего неслыханной славой. Ломоносов
восхищался разносторонним развитием
Вольфа, который отвечал ему тем же.
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оде, написанной в стиле нового, раз
работанного им принципа стихосложе
ния, — «Оде на взятие Хотина», с кото
рой принято считать начало русской
литературы.
Он был одержим идеей создания
новой «корпускулярной философии»
(атомного строения вещества), способ
ной перевернуть науку того времени.
Изобрел солнечную печь и ряд универ
сальных приборов, зачитал академи
кам Петербурга сразу несколько блес
тящих диссертаций по физике, химии
и литературе, но и в 30 лет продолжал
числиться «студентом» без жалования,
хотя в других случаях профессорами
становились при меньших заслугах.
Дни Ломоносов проводил в подва
лах Кунсткамеры, составляя каталог
окаменелостей, а ночами писал науч
ные труды, актуальные до сих пор, и
поэтические произведения, за которые
был впоследствии признан первым
поэтом России.
Иностранные профессора, составляв
шие большинство в Академии, не торо
пились принимать его в свой круг. Зная
о недворянском происхождении Ломо
носова, его сторонились, оскорбляли
при каждом удобном случае, что дли
лось, кстати, на протяжении всей его
жизни. Тем не менее Ломоносов про
должал борьбу. Работая на износ не
сколько лет, он добился места адъюнк
та — самого низшего академического
звания, с маленьким окладом и кварти
рой. Михаил Ломоносов получил право

присутствовать на заседаниях Академи
ческого собрания и читать лекции.
В 1741 году на престол вступила Ели
завета. Ободренные ее гневом на за
силье иностранцев, русские люди на
чали открыто бунтовать против них, что
отразилось и в академической среде.
В результате маленького переворота
пост главы Академии занял русский
Нартов, а Ломоносов так распалился,
что, потеряв всякую сдержанность, на
чал скандалить с иностранными про
фессорами в грубой форме, «с боем и
бесчестием». Возмущенные профессо
ра единогласно исключили Ломоносо
ва из Академического собрания и по
дали на него общую жалобу. Но на за
седание следственной комиссии он не
явился и был посажен под арест за учи
ненные «предерзости».
В течение всего года он страшно бед
ствовал, заболел и был переведен под
домашний арест, где сидел без жало
вания, умудряясь както содержать
жену и дочь, приехавших некстати из
Германии. Дело могло кончиться бить
ем батогами и ссылкой в солдаты, если
бы не вмешательство Елизаветы. Она
отменила суровый приговор и повеле
ла освободить Ломоносова изпод ка
раула, обязав его принести публичные
извинения перед Академическим со
бранием. Елизавета была благосклон
на к тридцатидвухлетнему поэту и уче
ному и впоследствии не раз заказыва
ла ему написание трагедий для при
дворного театра.

Фото: Светлана Сущень

Не забывал Михайло и веселиться.
Влившись в ряды немецкого студенче
ства, жалование которых было не три
копейки в день, а в 30 раз больше, он
вел какоето время бесшабашную
жизнь, которую можно представить по
следующему описанию университет
ского праздника: «Господа студенты ве
селились вдоволь, но не произошло ни
малейшего несчастья, за исключением
того, что все стаканы, бутылки, столы,
скамьи и окна были разбиты вдребез
ги». В итоге Ломоносов женился и на
делал много долгов, которые оплатил
Вольф, провожая его на дальнейшее
обучение металлургии к Генкелю.
Но Генкель презирал оригинальное
мышление, грубо требовал полного
подчинения тому, что написано в кни
гах, и оскорбленный этим Ломоносов
ушел от него, пытаясь пешком, без де
нег вернуться в Петербург. По пути,
согласившись попьянствовать в тавер
не с дружелюбными прусскими офице
рами, был завербован в солдаты и даже
увезен в крепость, откуда в первую же
ночь сбежал.
В Петербурге его вновь миновало
наказание за самовольство, когда он
доказал, что в совершенстве овладел
физикой, химией, механикой, гидрав
ликой, аэрометрией, гидростатикой,
минералогией, горным делом, логикой,
немецким и французским языками и
даже фехтованием. К тому же при дво
ре были благосклонны к Ломоносову
благодаря его первой патриотической
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Вскоре Ломоносов стал профессо
ром, немалыми усилиями выбил разре
шение на постройку первой в России
химической лаборатории, начал серь
езную работу по описанию русской
истории, чтобы доказать ошибочность
«норманнской теории» Миллера о про
исхождении Руси, и представил свои
новые диссертации по физике и химии.
Существует мнение, что некий ино
странный профессор, затаивший зло
бу на Ломоносова, отослал эти диссер
тации за границу всем почетным чле
нам Академии, в надежде на осмеяние
и отрицательный отзыв, но получил об
ратное: «г. Ломоносов одарован самым
счастливым остроумием для объясне
ния явлений физических и химичес
ких. Желать надобно, чтобы все про
чие Академии были в состоянии пока
зать такие изобретения», — написал
Эйлер. Ломоносов ответил ему пись
мом, где первым в истории науки объе
динил в одной формулировке законы
сохранения материи и движения.
Разработав для студентов курс «ис
тинной физической химии», ученый
стал одним из основателей новой на
уки. Надо отметить, что философские
и научные воззрения Ломоносова су
щественно отличались от взглядов со
временников. Он был уверен, что мир
познаваем, подчиняется единым зако
нам и причинно обусловлен. Одним из
первых начал применять методы дедук
ции и индукции, не признавал разде
ления теории и практики, как и разде
ления наук. Всюду он искал взаимосвя
зи, благодаря чему и стал полигистром,
то есть многосторонне талантливым
человеком. Он признавал существова
ние Творца мира и через познание дан
ных им законов стремился утверждать
добро, вопреки убеждению церкви, что
познание — грех. Он уверял, что по
средством просвещения можно «ис
править все — и политику, и повреж
денные нравы». Горячо боролся, «что
бы в России науки распространялись
и чтобы от русского оружия воссиял
мир, наук питатель».
Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда творити научи,
И, на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный царь.
Даже будучи академиком, Ломоно
сов числился «черносошным крестья

нином», пока не получил в 44 года чин
коллежского советника, дающий пра
во на потомственное дворянство и не
плохое жалование. Впрочем, денег ему
все равно не хватало. Убедив Сенат в
необходимости построить фабрику
цветного мозаичного стекла, химичес
кий состав которого он долгое время
самостоятельно искал, Ломоносов влез
в долги до конца своих дней. Но фаб
рика быстро строилась, а земли вокруг
нее, переданные Ломоносову, превра
щались в экспериментальную площад
ку для всевозможных немыслимоори
гинальных машин, с помощью которых
он ставил рискованные опыты, а также
оборудовал метеорологическую и аст
рономическую обсерватории. Вскоре
он подарил Сенату свою мозаичную
картину — портрет Петра I.
Одновременно с этим он выпустил
«Русскую грамматику», упорядочив
нормы русского литературного языка,
бывшего до этого чересчур сложным,
и закончил «Древнюю российскую ис
торию», возглавляя при этом Географи
ческий департамент… По его замыслу
и при настойчивом давлении в Москве
был учрежден университет.
Но внезапно Ломоносов был вызван
в Синод за рукописную сатиру на ду
ховенство «Гимн бороде». Несмотря на
угрозы, он опять не сдержался, и «в
глаза синодальным членам таковые
ругательства и укоризны произносил,
каковых от доброго христианина наде
яться отнюдь не можно», — говорилось
в жалобе Синода, отправленной Елиза
вете. Следующая сатира вконец разо
злила церковников, потребовавших
«означенные соблазнительные и руга
тельные пашквили публично истре
бить», а «Ломоносова для исправления
в Синод отослать». Однако Елизавета
никак не прореагировала на доносы, и
Ломоносов начал открыто отстаивать
независимость науки от церкви. «Ду
ховенству к учениям, правду природ
ную для пользы просвещения показу
ющим, не привязываться, а особливо не
ругать наук в проповедях», — написал
он в уставе петербургского академи
ческого университета, единоличным
главой которого стал в 50 лет.
Помимо отличной организации учеб
ного процесса, который до тех пор вел
ся в Академии крайне небрежно, Ло
моносов вникал во все детали жизни
учащихся: следил за поступлением де
нег, шитьем одежды, успехами в учебе
и, наконец, снял просторный дом на

Васильевском острове, куда и переехал
университет из мрачных, сырых и не
удобных помещений.
В это же время его избирают почет
ным членом Шведской Академии наук,
а вскоре — почетным членом Болон
ской Академии.
В 1761 году Елизавета скончалась, и
Ломоносов остался без покровителей
при дворе, наедине со своими усилив
шимися врагами. Наступило тягостное
время. Он серьезно и долго болел и не
смог противостоять хитроумным интри
гам, в результате которых потерял все
важные посты и даже не был об этом
предупрежден. Не сдаваясь, он реши
тельно заявил протест, хотя и жаловал
ся друзьям: «Претерпеваю гонение от
иноплеменников в своем Отечестве».
На какоето время Ломоносову верну
ли его обязанности, но обстановку сде
лали невыносимой. Особенно в этом
усердствовал давний соперник Мил
лер, сумевший отвадить от Ломоносо
ва всех его друзей по Академии — кого
деньгами, кого соблазнами. Екатери
на II недвусмысленно показывала Ло
моносову свое нерасположение и об
ходила «милостями», щедро сыпавши
мися на его недругов. В итоге отпра
вила его в отставку, на что Миллер ра
достно отреагировал в письме за гра
ницу: «Наконецто Академия освобож
дена от господина Ломоносова».
Ломоносов пережил полное отчая
ние. Все, что создавал он, — разруша
лось чужими руками на его глазах. Уни
верситет пришел в полный упадок, на
ука застряла в тупике, а он был бесси
лен. «За то терплю, что стараюсь защи
тить труд Петра Великого, чтобы вы
учились россияне, чтобы показали свое
достоинство».
На следующий день после смерти
Михаила Ломоносова в его кабинет
прибыли посланцы императрицы, и все
бумаги, рукописи исчезли оттуда бес
следно.
Однако он не был сломлен, посрам
лен и растоптан — не за что было сра
мить, и слова непобежденного Ломо
носова звучат сегодня, как набатный
колокол, как вещий призыв:
«Восстани и ходи, восстани и ходи,
Россия. Отряси свои сомнения и стра
хи, и радости, веры и надежды испол
нена, красуйся, ликуй, возвышайся!»
1

Насколько мне известно, защищено уже несколько дис
сертаций, утверждающих, что Михаил Ломоносов прихо
дится незаконнорожденным сыном Петра I. (Прим. авт.)
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Церковные предания относят дату
возникновения монастыря ко временам
Андрея Первозванного — ученика
Иисуса Христа, освятившего языческие
капища на Валааме в I веке. Можно
встретить ссылки на Софийскую лето
пись, относящую возникновение обите
ли к XII веку, есть и сторонники более
позднего времени основания монасты
ря. В любом случае произошло это не
позднее конца XIV—начала XV веков.
С этим согласны все: и церковь, и исто
рическая наука. История монастыря
тесно связана с борьбой между новго
родцами и шведами за владение торго
выми путями на Балтике. Этим объясня
ется многострадальная судьба обители,
разрушительные набеги и пожары,
уничтожение древних рукописей…
Обитель неоднократно разоряли.
В 1611 г. архипелаг отошел Швеции, и

только спустя столетия Северная Ладо
га была возвращена России императо
ром Петром I.
В XIX веке островная обитель стала
крупнейшим монастырем России. Ее
расцвету при игумене Дамаскине спо
собствовало открытие пароходного
сообщения между Петербургом и Ва
лаамом. Численность братии превыша
ла 1000 человек. В течение лета сюда
прибывало до 10000 паломников.
Валаамский монастырь славился сво
ими легкими и изящными строениями:
церкви, звонницы, часовни, скиты со
ставляли единый архитектурноланд
шафтный комплекс, в формировании
которого принимали участие известные
архитекторы: А.М. Горностаев, Г.И. Кар
пов, Н.Р. Прокофьев, А.Н. Силин.
Архитектура восхищает своей це
лостностью и гармоничностью, здания

величественны и просты. Органичное
единство строений и ландшафта, аро
мат старины, колорит северной приро
ды уединенного острова — в этом
своеобразие Валаамского монастыря.
Сегодня в обители молятся около
100 насельников. Возрождение мона
стыря началось с 14 декабря 1989 г.,
когда первые четыре монаха и два по
слушника вернулись на Валаам. За эти
годы многое удалось восстановить, но
еще более предстоит сделать. Двад
цать лет стояли вокруг СпасоПреоб
раженского собора строительные леса,
установленные еще при действующем
музее, и только в прошлом году рес
таврация фасада была завершена и
храм предстал во всей красе.
В монастыре возобновили строгий
устав, который регламентирует всю
жизнь братии, восстановлена древняя

традиция совершать всенощное бдение
ночью. Исполняются различные послу
шания насельников — на восстанов
ленной ферме, конюшне, садахогоро
дах, мастерских. Монахи ловят рыбу и
пекут хлеб — по своим вкусовым ка
чествам превосходящий тот, что едим
мы. Есть и свой флот, ранее всех от
крывающий и позже всех заканчиваю
щий навигацию. Налаживается жизнь
обители.
Совершаются богослужения в Ус
пенском, Петропавловском храмах,
церкви Валаамской иконы Божьей
матери, на скитах Всех Святых, Пред
теченском, Никольском, Александра
Свирского. В Москве и СанктПетер
бурге, Сортавале и Сочи действуют
подворья обители.
В мае прошлого года создан Попе
чительский совет по восстановлению
СпасоПреображенского Валаамско
го монастыря при патриархе Москов
ском и Всея Руси Алексии II, возгла
вившем его.
Председателем правления стал
игумен Валаамского монастыря архи
мандрит Панкратий, более 10 лет не
сущий служение на Валааме. В состав
совета вошли известные государ
ственные деятели и предпринимате
ли. В 2002 г. по программе восстанов
ления монастыря освоено более
30 млн рублей.
В ближайших планах Попечительс
кого совета — полная реставрация
СпасоПреображенского собора, вклю
чая верхний храм, — реставрация жи
вописи, воссоздание иконостаса, сто
лярных изделий, полов алтаря и хоров,
восстановление Смоленского, Киевско
го и Ильинского скитов.
Осознавая всю культурноистори
ческую значимость валаамских свя
тынь для нашего Отечества, правитель
ство России рассматривает вопрос при
дания Валаамскому архипелагу стату
са Национального парка федерально
го значения.

Ж Е М Ч У Ж И Н А

Л А Д О Г И

Первым в русском реалистическом
искусстве, кто начал разрабатывать
один из национальных вариантов ис
торических картин, в основе художе
ственного образа которых лежал не
сам исторический факт, а его поэти
ческое осмысление в произведениях
былинносказочного эпоса, конечно,
был Виктор Михайлович Васнецов
(18481926).
В конце 1870х годов увлечение
фольклором, связанное с самоопре
делением отечественного искусства и
поисками национального идеала,

ным героем становится русский ви
тязьбогатырь. Первой пробой пера
на этом пути стала акварель «Бога
тырь», выполненная еще в 1870е
годы. Именно тогда впервые был
изобразительно сформулирован об
раз древнерусского воина, восседаю
щего на коне и зорко вглядывающе
гося вдаль. Правда, пока он носил
несколько иллюстративный характер
и не был наполнен картинным содер
жательным смыслом. Но эта однофи
гурная композиция нашла свое разви
тие в полотне «Витязь на распутье».

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОНИЦАТЕЛЬНОГО
МАСТЕРА РУССКОГО ИСКУССТВА
Россия последней четверти XIX века
пребывала в состоянии реформ,
в выборе пути развития, в фазе
становления российского капитализма.
Проблеск либерализма времен
Александра II привел к брожению умов
и столкновению позиций политических
и экономических элит. Россия выбирала
путь. Как запечатлены эти
мужественные поиски в искусстве и, в
частности, в живописи? С этого начался
наш разговор с Натальей Поповой,
кандидатом искусствоведения, ученым
секретарем Санкт-Петербургского
государственного академического
института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е.Репина.
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было характерным явлением в среде
деятелей культуры того времени.
Благодаря усилиям и заботам Сав
вы Ивановича Мамонтова, промыш
ленника и железнодорожного устро
ителя, возник так называемый Абрам
цевский кружок — сообщество ху
дожников, артистов и музыкантов,
поставивших перед собой цель —
возрождение русского народного ис
кусства.
Васнецов был первым и самым по
следовательным художником в своем
обращении к народному эпосу, ори
гинально решая проблему националь
ного идеала, создавая образы былин
ных героев, чтобы тем самым, по сло
вам С.П. Дягилева, «разбудить нас и
призвать к «самобытности».
Одобрение и понимание товарищей
по искусству воодушевили Васнецо
ва, который продолжил работу над
картинами на выбранную им тему. Он
создает несколько полотен, где глав

В основе содержания картины была
использована былина об Илье Муром
це, но рождение замысла этого произ
ведения на богатырскую тему оказа
лось непосредственно связано с акту
альной для России конца 1870х годов
проблемой выбора пути, с этим веч
ным вопросом «Что делать?». Идеи
«народничества» уже изживали себя,
а путь террористических актов, то есть
насилия, вызывал в обществе не
однозначную реакцию. Но самым глав
ным было то, что художника терзали
сомнения в правильности выбранно
го им направления в искусстве, о ко
тором он говорил: «Это есть выраже
ние моих личных мыслей».
Для Васнецова в этой картине важ
ным был не только образ главного ге
роя, но и все детали, особенно над
пись на камне, причем в большей сте
пени верхние строчки. «Как пряму
ехати — живу не бывати — нет пути
ни прохожему, ни проезжему, ни про
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ß ñ÷èòàþ, ÷òî â èñòîðèè ðóññêîé
æèâîïèñè «Áîãàòûðè» Âàñíåöîâà
çàíèìàþò îäíî èç ïåðâåéøèõ
ìåñò. È òàì («Áóðëàêè» Ðåïèíà), è
òóò — âñÿ ñèëà è ìîãó÷àÿ ìîùü
ðóññêîãî íàðîäà. Òîëüêî ýòà ñèëà
òàì — óãíåòåííàÿ è åùå
çàòîïòàííàÿ... à çäåñü — ñèëà
òîðæåñòâóþùàÿ, ñïîêîéíàÿ è
âàæíàÿ, íèêîãî íå áîÿùàÿñÿ è
âûïîëíÿþùàÿ ñàìà, ïî
ñîáñòâåííîé âîëå òî, ÷òî åé
íðàâèòñÿ, ÷òî åé ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ïîòðåáíûì äëÿ âñåõ, äëÿ íàðîäà».
Â.Â. Ñòàñîâ

летному». Следуемые далее надписи:
«направу ехати — женату бытии; на
леву ехати — богату бытии» — на
камне не видны, я их спрятал под мох
и стер частью». Как известно, в бы
лине сила и мудрость богатыря побе
дили гибельное предсказание вы
бранного им пути, что могло означать
уверенность художника в правильно
сти своего решения.
В следующей работе «Богатыри»
(авторское название — «Богатырский
выезд»), которая стала вершиной об
щественного успеха, — снова появля
ется Илья Муромец, но уже вместе с
другими былинными героями. «Карти
на моя: Богатыри Добрыня, Илья и
Алешка Попович на богатырском вы
езде — примечают в поле, нет ли где
ворога. Не обижают ли где кого?».
Вот как писал о ней один из крити
ков: «…чем больше смотришь на
нее — тем яснее представляется, на
сколько эта вещь цельна, продумана
и полна убеждения. Так истолковать
основные характерные черты трех
исконных богатырей святорусских
может только человек, действитель
но продумавший, прочувствовавший
родной эпос, — человек, истинно по
нявший родную старину… художник
шагнул в ней за пределы формы, в
самую сущность, и притом сущность
общечеловеческую».
Васнецов, по его словам, в образах
персонажей своей картины стремил
ся выразить «неукротимость русско

го сердца, всегда умевшего отклик
нуться на радости, заботы и тревоги
ближнего».
Своеобразным завершением рас
сказа о былинных героях является
полотно «Богатырский скок», со
зданное в 1913 году, когда, по еди
нодушному мнению современных ис
ториков, Россия переживала небы
валый подъем в промышленности и
культуре. Живописец в иносказа
тельной форме воспевает мощь род
ной страны, представляя ее в персо
нифицированном образе русского
богатыря, высоко подпрыгнувшего
на сильном коне.
Самобытный оригинальный харак
тер творчества Васнецова нашел так
же свое выражение в другом крупном
и ответственном заказе — настенных
росписях Владимирского собора в Ки
еве. В них художник, развивая тради
ции древнерусской живописи, напи
сал не только обязательные церков
ные лики, но и создал образы вели
ких исторических деятелей прошло
го: князя Владимира, Андрея Бого
любского, Александра Невского, Не
сторалетописца и княгини Ольги.
Живописец наделил их особой выра
зительностью, подчеркнув силу их и
мощь их духа, свойственные его пер
сонажам былинного эпоса.
Васнецов твердо верил, что «…мы
только тогда внесем свою лепту в со
кровищницу всемирного искусства,
когда все силы свои устремим к раз

витию своего родного Русского ис
кусства, т. е. когда с возможными
для нас совершенством и полнотой
изобразим и выразим красоту, мощь
и смысл наших родных образов —
нашей Русской природы и челове
ка — настоящей нашей жизни, наше
го прошлого… наши грезы, меч
ты, — нашу веру, и сумеем в своем
истинно национальном отразить веч
ное, непреходящее».
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В еженедельном приложении «Обыва
тель» к областной газете «Правда Севе
ра», а также в информационнореклам
ном еженедельнике «Наш Северный
край» в феврале 2002 года под назва
нием «Подарок новорожденному» была
размещена информация следующего со
держания: «Обществом с ограниченной
ответственностью «Торговая компа%
ния “Делан”», производителем чистой
питьевой воды, сделан еще один пода%
рок на пути к здоровью: в течение двух
месяцев новорожденные жители Архан%
гельска и Северодвинска получают ку%
пон на бесплатный заказ воды «Делан».
Внимание читателей было обращено на
заключение № 72/Э515В/401 Институ
та питания РАМН, согласно которому «ис%
пользование питьевой воды «Делан»
целесообразно для восстановления су%
хих смесей для детского питания, по%
скольку добавление такой воды к сме%
сям мало меняет их строго заданный
минеральный состав, соответствую%
щий потребностям младенца». Публи
кация сопровождалась фотографией
малыша. Кроме того, внизу объявления
было указано, что «Торговая компания
«Делан» приглашает к сотрудничеству
юридических и частных лиц по органи%
зации проектов, направленных на сохра%
нение и укрепление здоровья маленьких
северян».
Рекламодателем и рекламопроизво
дителем публикации был предпринима
тель, осуществляющий деятельность без
образования юридического лица, реали
зующий в Архангельской области бути
лированную питьевую воду «Делан» и
являющийся учредителем ее производи
теля — ООО «Торговая компания «Де
лан» (далее — ТК «Делан»).
Архангельское территориальное
управление МАП России (далее — анти
монопольный орган) направило запрос
в Институт питания РАМН для подтверж
дения опубликованной информации.
Из ответа Института следовало, что
питьевую негазированную воду «Де%
лан» можно использовать в питании
детей первого года жизни, в т. ч. для
восстановления сухих смесей, а также
детей более старшего возраста при
условии розлива ее в бутыли по 0,33 и
1,5 л, поскольку срок годности воды по%
сле вскрытия бутыли не должен превы%
шать 24 часов. В заключении также ука
зывалось, что вода «Делан», разливае%
мая в бутыли емкостью 5,0 л, может
быть разрешена для использования в
питании детей первого года жизни
только в организованных коллективах

(детские ясли и сады, дома ребенка,
больницы и т. п.).
Потребителям воды «Делан» городов
Архангельска и Северодвинска извест
но из рекламных проспектов компании
«Делан» и рекламных сообщений, пери
одически размещаемых в средствах мас
совой информации (газеты, журналы),
что вода под этой маркой выпускается
и доставляется на дом или в офисы по
заявкам потребителей исключительно в
таре большой емкости — 19,2 л.
В приведенной выше публикации от
сутствовала существенная часть инфор
мации об условиях использования бути
лированной питьевой воды «Делан» в
питании новорожденных: о сроке год
ности товара после вскрытия бутыли и
о емкости используемой тары.
Антимонопольным органом было
возбуждено дело по признаку нару
шения ст. 6 Федерального закона «О
рекламе» 1 (далее — Закон о рекла
ме). Эта норма запрещает недобро
совестную рекламу, которая вводит
потребителей в заблуждение относи
тельно рекламируемого товара по
средством злоупотребления довери
ем физических лиц, в том числе в свя
зи с отсутствием в рекламе части су
щественной информации.
В заседании комиссии антимонополь
ного органа представитель рекламода
теля (рекламопроизводителя) пояснил,
что вода «Делан» не разливается в ем
кости 0,33 л, 1,5 л и 5,0 л. Опубликован
ной информацией не преследовалась
цель введения потребителей в заблуж
дение, поскольку компания «Делан»
проводила маркетинг рынка и бесплат
но предлагала свой товар.
Руководствуясь п. 1 ст. 26 Федераль
ного закона «О рекламе» и в соответ
ствии с п. 3.9 Порядка рассмотрения дел
по признакам нарушения законодатель
ства Российской Федерации о рекламе,
Комиссия признала рекламу «Подарок
новорожденному» недобросовестной и
вынесла решение от 2 апреля 2002 года
о нарушении рекламодателем (рекла
мопроизводителем) ст. 6 ФЗ «О рекла
ме». На основании решения выдано
предписание и решение об осуществле
нии контррекламы в еженедельном при
ложении «Обыватель» к областной га
зете «Правда Севера» и информацион
норекламном еженедельнике «Наш Се
верный край».
Судебное разбирательство
Властнораспорядительные акты госу
дарственного антимонопольного органа

были обжалованы в Арбитражный суд
Архангельской области.
Требования истец мотивировал тем, что
«комиссией территориального управле
ния непосредственно в решении не ука
зано, какая информация, отсутствующая
в рекламе истца, является существенной
и способной ввести в заблуждение по
требителя». Сведения об упаковке и сро
ке употребления воды после вскрытия,
отмеченные в заключении Института пи
тания РАМН, не могут являться существен
ной информацией, поскольку текст спор
ной рекламы составлен на основании
пункта 3.5 ГОСТа 5107497 «Пищевые
продукты. Общие требования к информа
ции для потребителя».
Истец посчитал существенным и то
обстоятельство, что в решении комиссии
антимонопольного органа отражен толь
ко факт распространения рекламы «По
дарок новорожденному» в приложении
«Обыватель» к газете «Правда Севера».
Но факт публикации той же рекламы в
информационнорекламном еженедель
нике «Наш Северный край» в заседании
комиссии не исследовался и не упоми
нался в ее решении. Однако в решении
об осуществлении контррекламы на ист
ца неправомерно возлагалась обязан
ность по публикации контррекламы и в
информационнорекламном еженедель
нике «Наш Северный край».
У предпринимателя вызывала сомне
ние и законность вынесения антимоно
польным органом предписания о пре
кращении нарушения законодательства
РФ о рекламе, поскольку в заседании
комиссии был установлен однократный
факт распространения рекламы.
В решении от 16 мая 2002 года суд
первой инстанции отметил, что реали
зация воды для питания новорождённых
поставлена в зависимость от обязатель
ного условия расфасовки товара в тару
определенного размера, поскольку не
соблюдение этого условия влечёт невоз
можность её использования для целей,
указанных в рекламе. Истец же предла
гал использование питьевой воды «Де
лан» в питании детей первого года жиз
ни без ограничений, установленных в
заключении Института питания РАМН.
По мнению суда, опубликованная рек
лама, безусловно, вводит потребителей
в заблуждение относительно реклами
руемого товара — воды «Делан» — в
связи с отсутствием в рекламе части су
щественной информации, и в этой час
ти акты антимонопольного органа были
вынесены с соблюдением предусмот
ренных требований.

Однако суд посчитал, что решением
антимонопольного органа об осуществ
лении контррекламы на истца неправо
мерно возложена обязанность осуще
ствить контррекламу в информационно
рекламном еженедельнике «Наш Север
ный край», реклама в котором не была
предметом рассмотрения дела по при
знакам нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе. По
указанному эпизоду требования истца
были удовлетворены и решение об осу
ществлении контррекламы в части обя
зания предпринимателя осуществить
контррекламу в информационнорек
ламном еженедельнике «Наш Северный
край» признано недействительным.
Истец обжаловал решение суда в ча
сти отказа от удовлетворения исковых
требований в апелляционную инстан
цию. Основной его довод о пересмотре
решения — соответствие всей инфор
мации о воде «Делан» требованиям,
предъявляемым к спорному рекламно
му посланию статьей 5 Закона «О рекла
ме», поскольку непосредственно поря
док приготовления продукта из сухих
смесей путем его восстановления с ис
пользованием любой воды доводится до
потребителей изготовителем продукта
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питания детей. Как производитель пи
тьевой воды истец гарантировал исклю
чительно сохранение заданного мине
рального состава и ее безопасность.
Кроме того, истец полагал, что выне
сение комиссией на основании решения
от 2 апреля 2002 года предписания о
прекращении нарушения законодатель
ства лишено целесообразности и не
имело правового значения, поскольку на
день рассмотрения дела в антимоно
польном органе последним не установ
лено фактических данных о распростра
нении спорной рекламы либо намере
ний дальнейшего ее распространения
предпринимателем.
Антимонопольный орган с апелляци
онной жалобой на решение суда не об
ратился, однако в отзыве на апелляци
онную жалобу истца просил оспаривае
мое решение отменить в удовлетворён
ной части, так как выводы суда не соот
ветствовали нормам статьи 29 Федераль
ного закона «О рекламе».
Апелляционная инстанция суда По
становлением от 26 июня 2002 года ре
шение суда от 16 мая 2002 года отмени
ла в удовлетворённой части. В удовлет
ворении иска отказала полностью.
В кассационной жалобе индивидуаль

ный предприниматель просил отменить
обжалуемые судебные акты в связи с
неправильным применением судами
норм материального и процессуального
права. Податель жалобы полагал, что
апелляционная инстанция неправомер
но удовлетворила требования ответчи
ка и отменила решение суда в части при
знания недействительным решения об
осуществлении контррекламы, посколь
ку антимонопольный орган в суд с жа
лобой не обращался.
Постановлением кассационной ин
станции Федерального арбитражного
суда СевероЗападного округа от 6 сен
тября 2002 года решение от 16.05.02
Арбитражного суда Архангельской обла
сти отменено в части отказа в призна
нии недействительными решения анти
монопольного органа от 02.04.02 и вы
данного в соответствии с ним предпи
сания от 02.04.02.
Кассационный суд не усмотрел в ста
тье «Подарок новорожденному» призна
ков рекламной информации. Постанов
ление апелляционной инстанции от
26.06.02 отменено кассационным судом
полностью, а решение суда от 16.05.02
в части признания недействительным
решения Архангельского территориаль
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ного управления Министерства Россий
ской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке предпринима
тельства от 02.04.02 об осуществлении
контррекламы было оставлено в силе.
Антимонопольный орган обратился с
заявлением о принесении протеста в
порядке надзора на постановление Фе
дерального арбитражного суда Северо
Западного округа от 6 сентября 2002
года по делу № А054532/02256/22 с
целью его отмены полностью к Предсе
дателю Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации.
Однако письмом от 01.11.2002
№ 9497/02 Заместитель Председателя ВАС
России отметил, что проверка представ
ленных материалов, с учетом доводов,
приведенных в заявлении, показала, что
оснований для пересмотра судебного акта
в порядке надзора не установлено.
Анализ судебных актов по рассматри
ваемому делу требует исследования сле
дующих вопросов.
1. Является ли опубликованная пред
принимателем информация рекла
мой?
2. Вправе ли антимонопольный орган,
не исследуя вопрос об опубликова
нии рекламы в конкретном печат
ном средстве массовой информа
ции и не упоминая об этом факте в
своем решении, вынести решение
об осуществлении контррекламы
именно в этом печатном издании?
3. Вправе ли антимонопольный орган
вынести предписание о прекраще
нии нарушения, если не установле
но фактических данных о распро
странении спорной рекламы на
день заседания комиссии либо на
мерений дальнейшего ее распро
странения предпринимателем?
4. Вправе ли антимонопольный орган,
не обращаясь в установленном по
рядке с жалобой в апелляционную
инстанцию об отмене решения суда
в удовлетворённой части, просить
об этом в отзыве на апелляционную
жалобу истца?
1. Федеральный арбитражный суд Се
вероЗападного округа совершенно
справедливо отметил, что, согласно ста
тье 5 Закона о рекламе, реклама должна
быть распознаваема без специальных
знаний и без применения технических
средств именно как реклама непосред
ственно в момент ее представления, не
зависимо от формы или от используе
мого средства распространения, а ука
занный Закон (статья 1) регулирует от

ношения, возникающие в процессе про
изводства, размещения и распростране
ния рекламы только на рынках товаров
(работ, услуг).
Однако следует признать ошибочным
довод кассационного суда, указавшего,
что из статьи «Подарок новорожденно
му», посвященной благотворительной
акции торговой компании «Делан» по
бесплатному распространению питьевой
воды, не усматривается наименование
рынка товара и с очевидностью не сле
дует, что питьевая вода «Делан» подле
жит продаже.
Необоснованно мнение суда и о том,
что «упоминание автором объявления о
возможности заказать питьевую воду
для маленького ребенка не носит ком
мерческий характер и связано с полу
чением жителями города Архангельска
купонов на бесплатный заказ воды «Де
лан» в течение двух месяцев, поэтому
спорная публикация носит характер
объявления физического лица, не отно
сящегося к его предпринимательской
деятельности, и не может рассматри
ваться в качестве рекламы».
С такой позицией Федерального ар
битражного суда СевероЗападного
округа нельзя согласиться по следую
щим основаниям.
Под рекламой, согласно статье 2 За
кона о рекламе, понимается распрост
раняемая в любой форме, с помощью
любых средств информация о физичес
ком или юридическом лице, товарах,
идеях и начинаниях (рекламная инфор
мация), которая предназначена для не
определенного круга лиц и призвана
формировать или поддерживать интерес
к этим физическому, юридическому
лицу, товарам, идеям и начинаниям и
способствовать реализации товаров,
идей и начинаний.
В рассматриваемом деле спорная пуб
ликация «Подарок новорожденному»
содержит все необходимые юридичес
кие признаки рекламы, позволяющие ее
определить именно в этом качестве и
отделить от информации нерекламного
характера:
— публично распространена в печат
ных средствах массовой информа
ции;
— предназначена для неопределенно
го круга лиц;
— преследует строго заданные цели
информирования:
а) расширение рынка сбыта и
круга потребителей бутылиро
ванной воды «Делан» через
идею ее бесплатного распро

странения в течение двух ме
сяцев;
б) привлечение внимания юриди
ческих и физических лиц к
производителю товара — ТК
«Делан» — через совместную
реализацию проектов, направ
ленных на дальнейшее продви
жение товара в достаточно
жесткой конкуренции на рын
ке питьевой воды.
Необходимо подчеркнуть, что для
продвижения товара на рынок предпри
ниматель может использовать различ
ные способы привлечения внимания
потребителей, в том числе предложить
бесплатно ознакомиться с потребитель
скими свойствами своего продукта.
Однако это совсем не означает, что в
период подобной акции предлагаемый
для пробы товар перестает быть «про
дуктом деятельности, предназначенным
для продажи, обмена или иного введе
ния в оборот»2 .
Идея предпринимателя «сделать по
дарок новорожденному» направлена
прежде всего на дальнейшее формиро
вание интереса к продукции ТК «Делан»
и ее реализации. В состав потребителей
рекламы включены не только те лица,
которым товар обещан поставляться
бесплатно в течение двух месяцев, но и
все, кто имеет потенциальную возмож
ность воспринимать данную рекламу
«чистой питьевой воды».
Гражданское законодательство регу
лирует отношения между лицами, осу
ществляющими предпринимательскую
деятельность, или с их участием, исходя
из того, что предпринимательской явля
ется самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направлен
ная на систематическое получение при
были от пользования имуществом, про
дажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистриро
ванными в этом качестве в установлен
ном законом порядке. Поэтому не име
ет правового значения, что реклама бу
тылированной воды сопровождалась
бесплатным ее распространением в
определенный период времени семьям,
имеющим новорожденных детей. Пред
приниматель лишь удерживал интерес
потребителей к продукции «Делан», ко
торая одновременно продолжала реали
зовываться им в емкостях 19,2 л через
собственную торговую компанию.
В публикации с этой целью даже со
держится приглашение к сотрудничеству
юридическим и частным лицам (пригла
шение делать оферту). То есть объявле
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ние служит рекламой для привлечения
как потенциальных партнеров по бизне
су, так и других заинтересованных лиц,
прежде всего граждан, приобретающих
воду «Делан» для пользования в быту.
Правоотношения в сфере приглашения
делать оферты и публичной оферты уре
гулированы статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Пунк
том 1 данной нормы установлено, что
реклама и иные предложения, адресо
ванные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение де
лать оферты, если иное прямо не указа
но в предложении.
Спорная публикация не может рас
сматриваться как объявление физичес
кого лица, не связанное с его предпри
нимательской деятельностью. Следова
тельно, неправомерно условие о нерас
пространении действия закона о рекла
ме применительно к данному случаю, на
которое сослался кассационный суд.
Для квалификации совершенного
рекламодателем (рекламораспростра
нителем) правонарушения, запрещенно
го статьей 6 Федерального Закона «О
рекламе», достаточно указать, что в рек
ламе отсутствовала часть необходимой
и существенной информации о товаре,
что могло способствовать неправильно
му представлению юридических или
физических лиц о потребительских
свойствах воды «Делан».
Такая реклама является недобросо
вестной и не допускается, как всякая не
надлежащая реклама, понятие которой
раскрыто в статье 2 Закона о рекламе:
это недобросовестная, недостоверная,
неэтичная, заведомо ложная и иная рек
лама, в которой допущены нарушения
требований к ее содержанию, времени,
месту и способу распространения, уста
новленных законодательством Россий
ской Федерации.
Согласно статье 30 Закона о рекламе,
рекламодатель несет ответственность за
нарушение законодательства о рекламе
в части содержания информации.
Статья 26 Закона о рекламе отнесла
к полномочиям антимонопольных орга
нов по государственному контролю в
области рекламы предупреждение и
пресечение фактов ненадлежащей рек
ламы, допущенных юридическими и
физическими лицами; направление
рекламодателям, рекламопроизводите
лям и рекламораспространителям пред
писания о прекращении нарушения за
конодательства Российской Федерации
о рекламе, решений об осуществлении
контррекламы.
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Следует отметить, что подобная судеб
ноарбитражная практика, ограничив
шая полномочия антимонопольного
органа в конкретном случае, может при
вести к тому, что отдельные недобросо
вестные предприниматели начнут про
водить различного рода акции, бесплат
но в рекламных целях предлагая свой
товар, но при этом сообщая потребите
лям не соответствующие действительно
сти сведения о потребительских свой
ствах продукции. Сформировав в тече
ние определенного времени у потреби
телей выгодные представления о своей
продукции, предприниматель сможет
успешно ее продавать уже без сопро
вождения рекламой.
В дальнейшем эти действия могут пе
риодически повторяться и совершенно
безнаказанно, поскольку уполномочен
ные на осуществление государственно
го контроля за соблюдением законода
тельства о рекламе государственные
органы, связанные позицией арбитраж
ного суда, не смогут реализовывать ос
новные цели законодательства о рекла
ме — предотвращение и пресечение
ненадлежащей рекламы, способной вве
сти потребителей рекламы в заблужде
ние или нанести вред здоровью граж
дан, а также посягающей на обществен
ные интересы.
Вряд ли такого рода поведение пред
принимателей будет в интересах госу
дарства и общества.
2. Действительно, антимонопольный
орган при рассмотрении дела на комис
сии не исследовал вопрос о том, была
ли опубликована реклама в конкретном
печатном средстве массовой информа
ции — в информационнорекламном
еженедельнике «Наш Северный край».
Нет ссылки на этот факт и в основном
решении. Однако в решении об осуще
ствлении контррекламы на предприни
мателя возлагалась обязанность опуб
ликовать опровержение ненадлежащей
рекламы именно в этом печатном изда
нии.
Насколько правомерен акт антимоно
польного органа?
Суд первой инстанции, признавая не
действительным в этой части решение
об осуществлении контррекламы, не
принял во внимание нормы закона о
рекламе. Согласно статье 26 ФЗ «О рек
ламе», к полномочиям антимонопольно
го органа по государственному контро
лю в области рекламы относятся преду
преждение и пресечение фактов ненад
лежащей рекламы, допущенных юриди

ческими и физическими лицами. В со
ответствии с пунктом 3 статьи 29 насто
ящего закона, по решению антимоно
польного органа, принявшего решение
о проведении контррекламы, допускает
ся замена средства распространения,
характеристик продолжительности, про
странства, места и порядка осуществле
ния контррекламы.
В материалах арбитражного дела име
лись представленные ответчиком дока
зательства, свидетельствовавшие о рас
пространении рекламы «Подарок ново
рожденному» в информационнорек
ламном еженедельнике «Наш Северный
край», а также письменное объяснение
рекламодателя (рекламораспространи
теля), представленное последним в ан
тимонопольный орган, что реклама од
новременно вышла и в приложении
«Обыватель» к газете «Правда Севера»,
и в газете «Наш Северный край».
Но даже без этих доказательств ответ
чик вправе был по своему усмотрению
заменить средство распространения
контррекламы с учетом интересов по
требителей.
В статье 29 Закона о рекламе указа
но, что в случае установления факта на
рушения законодательства Российской
Федерации о рекламе нарушитель обя
зан осуществить контррекламу в срок,
определенный антимонопольным орга
ном, вынесшим решение об осуществ
лении контррекламы. Контрреклама
осуществляется посредством того же
средства распространения, с использо
ванием тех же характеристик продол
жительности, пространства, места и
порядка, что и опровергаемая ненадле
жащая реклама. В отдельных случаях по
решению антимонопольного органа,
который принял решение о проведении
контррекламы, допускается замена
средства распространения, характери
стик продолжительности, пространства,
места и порядка осуществления контр
рекламы.
Поэтому судом апелляционной ин
станции правомерно указано, что выне
сенное антимонопольным органом ре
шение об осуществлении контррекламы
не противоречит как имеющимся в ар
битражном деле доказательствам о пуб
ликации недостоверной рекламы, так и
нормам действующего законодательства
о рекламе, в связи с чем нет оснований
для признания оспариваемого решения
в этой части недействительным, а реше
ние суда первой инстанции в этой части
подлежит отмене с отказом в удовлет
ворении исковых требований.
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3. Комиссия антимонопольного орга
на вправе была вынести предписание о
прекращении нарушения, несмотря на
то, что не установлено ни фактических
данных о распространении спорной рек
ламы на день заседания комиссии, ни
намерений предпринимателя дальней
шего ее распространения.
В соответствии с пунктом 3.5 Поряд
ка рассмотрения дел по признакам на
рушения законодательства о рекламе3
(далее — Порядок), до вынесения ре
шения антимонопольный орган может
изменить содержание своих требований
к нарушителю либо отказаться от них.
Рекламодатель, рекламопроизводитель,
рекламораспространитель может добро
вольно устранить нарушение законода
тельства о рекламе, о чем обязан неза
медлительно письменно проинформи
ровать антимонопольный орган. Пунк
том 3.9 Порядка установлено, что стадия
рассмотрения дела по существу завер
шается вынесением решения, в котором
излагаются обстоятельства дела, уста
новленные Комиссией, и выводы, к ко
торым приходит Комиссия в результате
рассмотрения дела. Пункт 3.15 Поряд
ка определяет, что на основании моти
вированного решения Комиссия выда
ет предписание о прекращении наруше
ния законодательства о рекламе и (или)
решение об осуществлении контрре
кламы.
Однако производство по делу может
быть прекращено до вынесения реше
ния по существу в случае, если рекла
модатель (рекламопроизводитель, рек
ламораспространитель), допустивший
нарушение законодательства о рекламе,
документально подтвердит доброволь
ное исправление нарушения, что уста
новлено в п. 5.1 Порядка. В этом случае
выносится определение, подписывае
мое председателем и членами Комиссии
(п. 5.3 Порядка).
Таким образом, процедура рассмотре
ния дел предопределяет два варианта
завершения стадии рассмотрения дела:
Комиссия выносит определение о пре
кращении производства по делу или
направляет нарушителю мотивирован
ное решение, на основании которого
выдает предписание о прекращении на
рушения законодательства о рекламе и
(или) решение об осуществлении контр
рекламы.
Применительно к рассматриваемому
вопросу антимонопольный орган право
мерно вынес мотивированное решение,
а на его основе — предписание и реше
ние об осуществлении контррекламы.

Комиссией было учтено, что в момент
распространения рекламы и на период
рассмотрения дела истец выпускал для
потребления воду «Делан» только в бу
тылях ёмкостью 19,2 л. Но именно это
обстоятельство, по заключению Инсти
тута питания РАМН, исключало возмож
ность её использования в питании де
тей первого года жизни, в том числе и
для восстановления сухих смесей. Таким
образом, истец осуществил рекламу то
вара как выпускаемого, которого он в
действительности не производил.
В рекламе отсутствовала информация
о том, что данный товар (в емкостях 0,5
и 1,5 л) только планируется к выпуску,
напротив, информация свидетельствует
о том, что товар реально поставляется
населению городов Архангельска и Се
веродвинска с 1 декабря 2001 года.
Именно на рекламодателя (рекламо
производителя, рекламораспространи
теля) законодательством возлагается
обязанность незамедлительно письмен
но проинформировать антимонополь
ный орган о добровольном устранении
нарушения.
Поэтому правомерно не приняты во
внимание судами первой и апелляцион
ной инстанций доводы истца о том, что
при рассмотрении антимонопольным
органом дела о нарушении им законо
дательства о рекламе спорная реклама
в средствах массовой информации не
распространялась, фактически имело
место однократное опубликование рек
ламы, и вследствие этого предписание
о прекращении нарушения законода
тельства о рекламе незаконно.
Статьями 2 и 6 Закона о рекламе со
став правонарушения — недобросо
вестная реклама — не поставлен в за

висимость от количества публикаций
рекламы в средствах массовой инфор
мации. Факт однократного распростра
нения рекламы имел место и мог по
влечь для недобросовестного рекламо
дателя негативные последствия.
4. Ошибочна позиция рекламодателя
(рекламораспространителя), что по
скольку антимонопольный орган не
оспорил решение суда первой инстан
ции в апелляционном порядке, то изло
женные им в отзыве на апелляционную
жалобу требования об отмене решения
суда в удовлетворенной части рассмот
рению не подлежат.
Следует согласиться с мнением суда
апелляционной инстанции, указавшего,
что довод истца противоречит статье 155
Арбитражного процессуального кодек
са Российской Федерации4 , в соответ
ствии с которой при рассмотрении дела
в апелляционной инстанции арбитраж
ный суд по имеющимся в деле и допол
нительно представленным доказатель
ствам повторно рассматривает дело. Суд
не связан доводами апелляционной жа
лобы или отзыва на нее и проверяет за
конность и обоснованность решения в
полном объеме.
Данное дело наглядно характеризует
противоречия правоприменительной
практики антимонопольных органов и
судебных инстанций при реализации
статьи 6 Закона о рекламе. Давно назре
ла необходимость проведения Президи
умом Высшего Арбитражного Суда РФ
обзора практики разрешения арбитраж
ными судами дел, связанных с примене
нием законодательства о рекламе, и вы
работки рекомендаций.
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«...ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОПОЗОРИЛ
ЧЕСТЬ МАСТЕРА, ЧЛЕНА
ЦЕХА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ»
Сергей ПИЛАТОВ
Президент Общественного Совета по рекламе СПб
и Ленобласти, академик Российской Академии Рекламы,
председатель международной рекламной комиссии САМИ
История отечественного саморегулирования
История саморегулирования и самоуправления насчитыва
ет в России более 140 лет (не принимая во внимание время
существования российского общинного самоуправления). Са
моуправление изначально было положено в основу такого
правового института, как адвокатура и коллегии адвокатов.
При проведении правовой реформы 1864 г. адвокатура со
здавалась именно как самоуправляющаяся организация.
В 1979 году обязательность членства в адвокатуре была зак
реплена Законом СССР «Об адвокатуре в СССР» (принят 30 но
ября 1979 г.). До указанного Закона этот вопрос регулиро
вался различными нормативноправовыми актами, но требо
вание о членстве в адвокатуре сохранялось.
В России прообразом саморегулируемой организации (СРО)
как союза профессионалов определенной сферы деятельно
сти являлась созданная в 1870 г. Московская биржа, уставом
которой на ее представительный орган — биржевой коми
тет — возлагалась защита интересов биржевого общества
перед государственными и общественными организациями.
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Аналогичная идея самоуправления была заложена в дея
тельность нотариата и нотариальных палат. В 90е годы ХХ века
принцип саморегулирования был использован в деятельнос
ти профессиональных участников рекламного рынка (ста
тья 28 Федерального закона от 14.06.95 «О рекламе»), рынка
ценных бумаг и в деятельности профессиональных оценщи
ков (статья 22 Федерального закона от 29.07.98 «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации»). Принцип само
регулирования присутствует также в концепции Федеральных
законов «Об аудите» и «Об инвестиционных фондах», приня
тых в 2001 году, а также в законопроекте о банкротстве, в от
ношении деятельности арбитражных управляющих.
Концепция саморегулирования
Понимая активизировавшиеся в последнее время дискус
сии о месте институтов гражданского общества в правовом
государстве, не лишним будет вспомнить о Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.05.98
№ 15П (2й абзац, п. 3 описательной части), которым уста
навливается, что «Конституция Российской Федерации... не
запрещает государству передавать отдельные полномочия ис
полнительных органов власти негосударственным организа
циям, участвующим в выполнении функций публичной влас
ти». По смыслу ее статей 78 (части 2 и 3) и 132 (часть 2),
такая передача возможна при условии, что это не противо
речит Конституции Российской Федерации и иным федераль
ным законам.
Таким образом, законодательство Российской Федерации
позволяет связать цивилизованное осуществление професси
ональной деятельности с созданием функционирующей в этой
сфере СРО.
Кроме формальноправовых оснований, для деятельности
СРО существуют более глубокие фактические основания су
ществования данного института. По своей сути СРО есть не
что иное, как современный аналог западноевропейских це
хов, объединявших работников одной профессии. Обычаи
каждого цеха требовали от его членов конкретных професси
ональных знаний и умений, соблюдения профессиональных
и этических норм. Цех самостоятельно осуществлял выработ
ку требований к профессиональной деятельности (регулиро
вание) и надзор за выполнением этих требований (контроль),
чтобы никто не опозорил честь мастера, члена цеха перед кли
ентами. Цех же и защищал права своих членов перед другими
субъектами экономической жизни и непосредственно госу
дарством. Эти же функции, но, разумеется, на другом уровне
ныне выполняют СРО.
Концентрация профессионалов в СРО позволяет им самим
регулировать свою деятельность на основе требований зако
нодательства. По сравнению с медлительным и консерватив
ным государственным аппаратом, а также в силу определенной
оторванности государственных служащих от предмета регули
рования СРО обладают большими возможностями квалифици
рованно и оперативно регулировать отношения как непосред
ственно между самими профессиональными участниками, так
и между профессиональными участниками и их клиентами, а
также контролировать соблюдение действующих норм и пра
вил. Следует учитывать, что и возможности влиять на состав
руководящих органов СРО у их членов — предпринимателей
несоизмеримо выше, чем возможности регулирующих органов
влиять на назначение чиновников государственного аппарата.
Поступательное развитие рекламного рынка в России сви
детельствует об объективной необходимости подкрепления
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этих процессов формированием соответствующих институтов
гражданского общества, которые могут гармонизировать про
фессиональный, государственный и общественный интересы.
В качестве таких институтов в рекламной и других сферах
предпринимательской и профессиональной деятельности и
предполагается рассматривать СРО. Однако заметный поло
жительный эффект от деятельности СРО может быть достиг
нут только при охвате ими значительной части предпринима
телей, осуществляющих лицензируемые или иным образом
регулируемые государством виды деятельности. Именно по
этому задача введения саморегулирования профессиональ
ных сообществ в рамки единого закона представляется столь
важной. Закон о СРО должен, как минимум, решить две про
блемы: вопервых, предоставить возможность создания СРО
участникам динамично развивающихся специализированных
рынков со сформировавшимся кругом профессиональных
участников, и, вовторых, установить объемы регулирования
деятельности таких организаций как во взаимоотношениях со
своими членами, так и с государством.
Разработка такого закона велась с 1999 года, но только в
этом году во многом определяющий будущее саморегулиро
вания в России документ попал на рассмотрение в Государ
ственную Думу. 14 октября 2003 года Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект «О саморегулируемых
организациях».
Следует отметить, что депутаты проголосовали «за» вопре
ки мнению Правительства РФ, которое посчитало, «что боль
шая часть положений проекта федерального закона не согла
суется с соответствующими нормами гражданского законода
тельства» и что «фактически законопроектом предлагается на
делить саморегулируемые организации функциями ряда ор
ганов исполнительной власти». Законопроект вносился от
имени 67 депутатов, и за его принятие было отдано 249 голо
сов, при необходимых 226.
Согласно законопроекту, саморегулируемыми организаци
ями признаются созданные в целях саморегулирования на
условиях участия (членства) негосударственные некоммерчес
кие организации, объединяющие субъектов предприниматель
ской деятельности по признаку единства отрасли или рынка
производимых товаров (работ, услуг) или объединяющие
субъектов одного вида профессиональной деятельности. Не
коммерческая организация признается саморегулируемой
организацией лишь при условии ее соответствия всем уста
новленным настоящим Федеральным законом признакам и
требованиям. В состав СРО должны входить не менее 10
субъектов предпринимательской или не менее 100 субъектов
профессиональной деятельности. Также необходимо наличие
у саморегулируемой организации опубликованных правил и
стандартов предпринимательской или профессиональной де
ятельности, обязательных для выполнения всеми участника
ми саморегулируемой организации, и механизмов обеспече
ния ответственности ее участников перед потребителями.
Законопроект наделяет СРО принципиально новым стату
сом и полномочиями. Саморегулируемые организации могут
обращаться в суд с требованием о признании недействитель
ными или несоответствующими федеральным законам правил
и требований правовых и нормативных актов; обжаловать
любые акты и действия органов государственной власти и
местного самоуправления. Также СРО выступают посредником
между государственными регулирующими органами и орга
низациями или предпринимателями — членами саморегули
руемой организации и участвуют в разработке законодатель

ных иных и нормативноправовых актов, относящихся к их
сфере деятельности.
Принятие законопроекта в первом чтении — это только
первый, во многом политический шаг. Многое будет зависеть
от его итогового варианта, а судя по явному нежеланию Пра
вительства поддержать существующий, принятия поправок к
проекту федерального закона «О саморегулируемых органи
зациях» избежать не удастся.
Усилия членов саморегулируемых организаций необходи
мо направлять на совершенствование деятельности своих ас
социаций, союзов и партнерств, поскольку уже совершенно
ясно, что институт саморегулирования устоялся и в обозри
мом будущем только укрепит свои позиции. Подтверждением
тому является опыт работы СРО в Великобритании, Франции,
США и других развитых странах. На основе этого опыта также
можно утверждать, что концентрация большого числа СРО на
одном рынке не является оправданной, так как приводит к
тому, что одни и те же профессиональные участники, вступая
в различные СРО, должны будут выполнять различные требо
вания, что вносит разнобой в регулирование одного вида де
ятельности. Главным же выводом является то, что наличие в
системе государственного регулирования СРО является усло
вием, без которого немыслима нормальная организация ры
ночных отношений.
Место институтов саморегулирования
в рекламой сфере
Реклама — одна из тех сфер, которая больше всех нужда
ется в саморегулировании, так как никаким законом нельзя
предупредить все ее негативное воздействие на потребителя,
так как подчас она заменяет многим книги, театр, живопись и
т. д. В некоторых странах до сих пор нет законов о рекламе и
государственное влияние осуществляется именно через са
морегулируемые организации.
Саморегулирование в рекламе существует уже более шес
тидесяти лет. Международная Торговая Палата впервые опуб
ликовала кодекс рекламной деятельности еще в 1937 году.
Этот кодекс регулярно обновляется и является базовым для
всех кодексов рекламной деятельности, принимаемых СРО
разных стран. Главной предпосылкой создания саморегули
рования является большая степень взаимодоверия и согла
сия среди членов профессионального сообщества и их общее
понимание необходимости формирования такой системы.
Сейчас российская реклама находится именно на той ста
дии развития, когда одностороннее государственное регули
рование этой сферы деятельности не удовлетворяет настоя
щим потребностям рекламного рынка страны. Вопросы, свя
занные с соблюдением в рекламе этических и моральных норм,
уважением национальных традиций и отношением общества
к рекламе, не могут быть решены регулирующими государ
ственными органами. Эти и многие другие вопросы, возника
ющие в процессе производства, размещения и распростране
ния рекламы, уже должны решаться непосредственно участ
никами рекламного процесса, разумеется, с учетом интересов
государства и общества.
Эффективная система саморегулирования в рекламе долж
на полагаться на поддержку трех составляющих рекламного
рынка: рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламорас
пространителей. Также очень важным условием эффективнос
ти является сотрудничество рекламных СРО с регулирующими
государственными органами (Министерство по антимонополь
ной политике РФ и его территориальные отделения) и с органа
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ми законодательной власти (Федеральное Собрание РФ). Без
доверия со стороны государства СРО не сможет функциониро
вать ни в одной из сфер рыночных отношений. При этом следу
ет учитывать, что эффективное развитие механизмов саморе
гулирования рекламы может быть достигнуто только в том слу
чае, когда инициатива исходит непосредственно от членов про
фессионального сообщества. Привлечение же механизмов са
морегулирования извне, посредством государственного вмеша
тельства, к положительным результатам принести не может.
Отсутствие механизмов эффективного саморегулирования
в рекламе влечет за собой целый ряд негативных последствий.
В некоторых случаях недовольство общества рекламой при
водит к тому, что государство вынужденно взять эту сферу
деятельности под свой тотальный контроль, используя меха
низмы принуждения и подавления. В других случаях реклам
ный рынок перестанет эффективно функционировать, что не
гативно отразится как на производителях товаров и услуг, так
и на их потребителях.
Законодательная основа деятельности
СРО в рекламной сфере
На данный момент правовой основой развития механизмов
саморегулирования рекламы является Федеральный Закон «О
рекламе» от 18.07.95, статьей 28 которого предусмотрена воз
можность создания органов саморегулирования в области рек
ламы в форме общественных организаций, ассоциаций и со
юзов юридических лиц. Исходя из Закона, органы саморегу
лирования в области рекламы:
— привлекаются к участию в разработке требований к рек
ламе, в том числе проектов законов и иных нормативных
правовых актов;
— проводят независимую экспертизу рекламы на предмет
установления ее соответствия требованиям законодатель
ства Российской Федерации о рекламе и направляют со
ответствующие рекомендации рекламодателям, рекла
мопроизводителям и рекламораспространителям;
— привлекаются федеральным антимонопольным органом
(его территориальными органами) при осуществлении им
контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о рекламе.
Также Федеральный Закон «О рекламе» предоставил орга
нам самоуправления рекламы право предъявлять в установ
ленном порядке иски в суд, арбитражный суд в интересах по
требителей рекламы и направлять материалы и обращения в
связи с нарушением законодательства Российской Федерации
о рекламе в органы прокуратуры и федеральные органы ис
полнительной власти.
Органы саморегулирования рекламы в России.
Общественный Совет по рекламе Санкт-Петербурга
Развитие саморегулирования рекламы в России имеет ко
роткую историю. Создание рекламных ассоциаций, объеди
нений, региональных советов и других органов саморегули
рования протекает очень медленно и с большими трудностя
ми. Главным препятствием является сближение производите
лей товаров и услуг, рекламистов и потребителей в условиях
жесткой конкуренции на рынке, в связи с чем затруднено фор
мирование консолидированного мнения рекламного сообще
ства в отношении основных принципов осуществления рек
ламной деятельности, затрагивающих интересы общества.
Первая попытка создать СРО в области рекламы в России
была предпринята в 1995 году , когда ряд частных лиц со%
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здал Общественный совет по рекламе России (ОСР), включив
в его состав известных деятелей искусства (Пугачева А.Б.),
политиков (Хакамада И.), государственных чиновников и
лидеров ряда общественных организаций (Союз журналистов,
Конфедерация потребителей и пр.). ОСР, переименованный
в дальнейшем в Рекламный совет России, просуществовал до
2001 года. Затем, когда из его состава вышли руководители
всех крупных профессиональных объединений России (в част%
ности, Российская ассоциация рекламных агентств, объеди%
няющая свыше 100 компаний, и Ассоциация рекламодателей),
он прекратил свое существование. Некоторое время Россия
существовала без объединяющего рекламного органа само%
регулирования. И только в 2002 году 14 крупнейших органи%
заций в области медиа%индустрии создали Совет ассоциаций
медийной индустрии (САМИ), который сегодня активно за%
нимается вопросами контактов с государственными струк%
турами и с органами законодательной власти.
Не менее важной проблемой является развитие саморегу
лирования в регионах. В большинстве регионов Российской
Федерации отсутствуют не только органы саморегулирования,
но и общественные объединения профессиональных участ
ников рекламного рынка. В немногих регионах, где такие орга
низации существуют, они не выполняют социально значимых
функций. Работа по вопросам контроля рынка рекламы не
налажена, и зачастую саморегулируемые организации и про
фессиональные сообщества распадаются.
Позитивными шагами на пути консолидации субъектов рек
ламной деятельности являются соглашения между антимоно
польными органами и локальными участниками рекламного
рынка. Примером такого шага является заключенное между
Бурятским территориальным управлением МАП и региональ
ными средствами массовой информации соглашение о соблю
дении правил и обычаев рекламной практики.
Активными участниками рекламных процессов, оказываю
щих содействие региональному рекламному сообществу в
налаживании продуктивных контактов с властными государ
ственными структурами, являются рекламные советы Нижне
го Новгорода, Татарстана, Краснодарского края, Ростована
Дону и Екатеринбурга. Организуемые ими мероприятия по
вопросам социальной ответственности бизнеса, роли реклам
ных организаций в создании положительного имиджа регио
на и другие, безусловно, способствуют сближению государ
ства, общества и рекламного бизнеса.
На сегодняшний день наиболее успешным примером орга
низации саморегулирования российской рекламы является
Общественный Совет по рекламе СанктПетербурга и Ленин
градской области. Создание Совета в 1995 году стало беспре
цедентным событием не только для рекламного сообщества
региона, но и для всей российской рекламы: орган саморегу
лирования создается одновременно с принятием федераль
ного закона, регулирующего рекламную сферу деятельности.
С момента образования Совет начал активную работу по вве
дению в рекламный бизнес СанктПетербурга и Ленинград
ской области системы этических и моральных принципов, ко
торые позволили бы избежать негативного влияния рекламы
на общество и обеспечить доверие потребителей к рекламе
как к неотъемлемому инструменту рыночной экономики.
Для эффективной деятельности Совету необходимо было
охватить как можно более широкий круг членов рекламного
сообщества, и эта цель была успешно достигнута. Сейчас слож
но вспомнить случай, когда рекламное сообщество не прислу
шивалось бы к мнению Совета. Это объясняется не только тес
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Санкт-Петербург славится своими ресторанами.
Заметной популярностью у гурманов
пользуется «Метрополь».
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ными отношениями с территориальным управлением Мини
стерства по антимонопольной политике по СанктПетербургу
и Ленинградской области, но и сформированным составом
Совета. «Я с удовольствием работаю в Совете, — говорит ру
ководитель ТУ МАП по СанктПетербургу и Ленинградской
области Олег Коломийченко, — потому что в нем собраны
выдающиеся люди города. Это люди известные и уважаемые,
которые подтверждают свой высокий общественный статус на
протяжении не одного десятка лет. Любое собрание Совета
становится пищей для ума и отдыхом для души, но самое глав
ное — полезным событием для цивилизованного развития
рекламного бизнеса нашего региона».
Действительно, в составе Совета представлены руководи
тели профессиональных рекламных и журналистских сооб
ществ, директора ведущих рекламных агентств и средств ин
формации СевероЗапада, председатель Лиги Журналистов
СанктПетербурга, главный художник СанктПетербурга.
Это позволяет Совету оперативно реагировать на все собы
тия, относящиеся к рекламной деятельности. Например, пос
ле опубликования поправок к существующему Федеральному
закону «О рекламе» было проведено заседание Совета. По ито
гам обсуждения поправок было составлено два обращения к
председателю и депутатам Государственной Думы и к предсе
дателю Совета Федерации. Общественный Совет провел откры
тое заседание по разъяснению понятий, входящих в поправ
ки к закону «О рекламе», вызвавшие наибольшее количество
споров у членов рекламного сообщества.
На сегодняшний день Совет регулярно привлекается Мини
стерством по антимонопольной политике при осуществлении
им контроля за соблюдением законодательства РФ о рекла
ме. Крайне востребованными являются экспертные оценки
Совета в отношении «пограничных» вопросов — вызываю
щих неоднозначное толкование в рекламном сообществе.
В особенности это относится к таким понятиям, как этика в
рекламе. По мнению членов Совета, петербургская реклама
должна быть нравственной и этичной. В большинстве случа
ев все рекламодатели это понимают и прислушиваются к мне
нию Совета. Формированию рекламной этики способствует
профилактическая разъяснительная работа, проводимая Со
ветом во время собственных мероприятий, а также публика
ции рассматриваемых нарушений в средствах массовой ин
формации. Каждый случай нарушения этических норм слу
жит прецедентом, на основе которого Совет пытается пока
зать, что такое хорошо и что такое плохо.
В своей деятельности Совет всегда придерживается прин
ципов Международного Кодекса рекламной деятельности
Международной Торговой Палаты, Российского Рекламного
Кодекса, а также Свода правил и обычаев делового оборота
на территории Российской Федерации. Для достижения по
ставленных целей каждые два месяца Общественный Совет
проводит заседание, где обсуждаются наиболее актуальные
вопросы, требующие экспертной оценки членов совета.
Наш Общественный Совет перешагнул восьмилетний рубеж.
За это время Совет доказал, что саморегулирование в рекла
ме — это не только добровольное самоограничение, но и са
мый эффективный способ сдерживания дополнительного за
конодательного или исполнительного бездумного ограниче
ния рекламного бизнеса.
Дополнительную информацию о деятельности Обществен%
ного Совета по рекламе Санкт%Петербурга и Ленинградской
области всегда можно найти в Интернете на официальном
сайте: http://pca.spb.rus.net .
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«За более чем полуторавековую традицию гостеприимства
все скольконибудь заметные персоны, посещавшие Петер
бургЛенинград и жившие в нашем городе, захаживали в «Мет
рополь», — рассказывает Людмила Шаракова, директор ре
сторана «Метрополь». — Многие отдавали предпочтение на
шим кулинарам, становились постоянными посетителями. «Ма
линовый» зал помнит распивающего любимую «Мадеру» Гри
гория Распутина. Большой колонный зал слышал голос Шаля
пина. Именно в Большом зале Илья Репин писал свою знаме
нитую картину «Заседание Государственного совета». Прият
но, когда наши гости говорят, что посещение «Метрополя» у
них вызывает наплыв ярких, ностальгических воспоминаний.
Именно поэтому «Метрополь» органично вошел в многогран
ную историю Петербурга и бережно сохраняет традиции про
шлого.
Наши кулинары позволят вам отведать блюда, знакомые из
классической литературы: севрюга «поцарски», индейка
«княжеская» («Ламберти»), рулет «Юсуповский».
Неповторимую историческую атмосферу воссоздают ста
ринные люстры, бра, колонны, лепнина, барельефы, инкруста
ции стен наших банкетных залов.
Корпоративная вечеринка на 200 персон, банкеты, свадь
бы, обслуживание туристических групп… и подписание кон
тракта в небольшом уютном зале на 10 человек — все это прой
дет в приятной атмосфере с живой музыкой».

ли традиции
Мы сохрани
обы
прошлого, чт
е
Санкт Петербург стать лучш
Садовая, 22
Тел.: 310 18 45
Тел./факс: 110 59 90
e mail: rest@metrol.spb.ru
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Êîìïàíèÿ, â êîòîðîé êàæäûé áîèòñÿ âûñêàçûâàòüñÿ, îòëè÷àòüñÿ, ïðîÿâèòü îòâàãó
è îðèãèíàëüíîñòü, çàêîëà÷èâàåò ãâîçäè â êðûøêó ñîáñòâåííîãî ãðîáà.
Ëåî Áàðíåòò

ТОВАРНАЯ
МАРКА
ПОВЫШАЕТ
ЦЕННОСТЬ
ВАШЕЙ ФИРМЫ
Современный потребитель стал
образованным, он мудр и обладает
властью, которую дают собственное
мнение и деньги. Люди перестают
покупать продукцию по принципу «как у
других». Нынче участники рынка знают,
что для эффективной конкуренции им
необходимо концентрировать внимание
на проблемах потребителя и стремиться
создавать товары для решения
этих проблем. Тот, кто выполнит
такую задачу, получит значительное
конкурентное преимущество. Концепция
маркетинга утверждает: прежде всего
определите, каковы потребности
и желания потребителя, а затем
развивайте, производите, выводите
на рынок товары и предоставляйте
услуги, которые удовлетворяют эти
потребности и желания.
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Журналу «Конкуренция и рынок» ну
жен интегральный маркетинг — страте
гический подход с огромным внутрен
ним потенциалом. Редакция журнала
размышляет над вопросом: «Как надо
сочетать продукт, цену, распростране
ние и продвижение, чтобы потребности
читателей оказались четко очерченны
ми и возник синергизм между элемен
тами маркетинга журнала «Конкуренция
и рынок». Принятие стратегии интегри
рованного маркетинга оказывает также
влияние и на рекламу. Реклама журна
ла «Конкуренция и рынок» использует
ся в качестве механизма доставки ин
формации. Реклама преднамеренно на
правляется на то, чтобы облегчить под
писчику принятие решения. Цель состо
ит в создании рекламы исключительно
честной, полезной и согласованной с
потребностями подписчиков журнала
«Конкуренция и рынок». Эта цель помо
гает координировать создание рекламы
с другими компонентами маркетинга, и

в результате повышается вероятность
того, что реклама журнала «Конкурен
ция и рынок» окажется успешной.
Деятельность территориальных
управлений Министерства по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства подчас неоднозначно
воспринимается Властями и Бизнесом.
В советском типе экономики необходи
мость в таком экономическом и юриди
ческом институте не признавалась вла
стями. И как следствие, не придавалось
большого внимания важности использо
вания принципа конкуренции для под
держания высокой продуктивности эко
номики страны. Роль малого и среднего
бизнеса признавалась идеологически
чуждой и была сведена на нет. Все это и
определило своевременность появле
ния пять лет назад, в 1998 году, торго
вой марки журнала «Конкуренция и ры
нок». В рыночной экономике понятие
«конкурентоспособность на рынке»,
«интересы потребителя» и «свобода
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приобретения средств производства
производителем» являются фундамен
том процветания в любой экономичес
ки развитой стране.
Так в редакции журнала «Конкурен
ция и рынок» пришли к идее продвиже
ния журнала среди нашего сегмента
аудитории телевизионных каналов на
СевероЗападе России. Написав сцена
рий об успехе читателя журнала «Кон
куренция и рынок» и имея на руках узна
ваемый логотип торговой марки, мы при
ступили к поиску друзей, которые вмес
те с нами снимут рекламный ролик для
подписчиков журнала «Конкуренция и
рынок». «Почему друзей?» — спросите
вы. Да потому что не хочется быть пол
ным дураком, игнорирующим аксиому:
«Невозможно добиться от когото пред
ложения, не сделав его предварительно
своим другом». По рекомендации дру
зей мы встретились с шестью рекламны
ми агентствами и студиями, снимающи
ми ролики.
Мы искали партнера по маркетингу, а
не просто фирму, желающую на нас
«срубить бабки». Одновременно прове
рялась действенность маркетинговой
идеи сценария. Рекомендуют же — не
бросайся в объятия первого встречно
го, так мы и поступили. С Еленой Дмит
риевой из «Мастер Видео» встречались
несколько раз. Ее видение воплощения
сценария и нашей работы совпало с на
шим пониманием поддержки предпри
нимательства в России. Десять лет при
сутствия «Мастер Видео» на телевизи
онном рынке Петербурга говорят о мно

гом. Не случайно англичане говорят:
«Настоящий профессионал — это люби
тель».
В культурной столице не составляло
большого труда найти стол для покера.
Но нам нужна была еще консультация
крупье, а не просто стол. Все должно
было быть по Константину Станислав
скому и Михаилу Чехову. Нередко дело
портило невнимательное отношение
менеджеров нижнего звена к нашим
пожеланиям. Казиноклуб «Луна» вы
годно отличается от других.
Кастинг актеров подтвердил некото
рые наши опасения и социальную ста
тистику — катастрофически не хвата
ет среди актеров мужчин в возрасте
2835 лет, способных понравиться са
мостоятельным женщинам. Слащавых,
вялых, без искры — море. Предприим
чивых, энергичных, способных дер
жать удар в бизнесе — единицы. И
если внешность актера, как нам каза
лось, была под стать бравым морским
офицерам, то она не нравилась тесто
вой группе женщин.
Есть похожие проблемы в России с по
ложительными героями, замечательны
ми российскими мужиками, которых иг
рал актер Олялин.
Когда известна цель — бывает попут
ный ветер. Мы нашли друзей, сняли ро
лик, и вам, читатели журнала «Конкурен
ция и рынок», судить, насколько хоро
шо у нас получилось.
Одно неоспоримо: мы благодарны
всем, кто помогал выполнению миссии
журнала «Конкуренция и рынок».
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Заказ по тел.: (812) 3124231, еmail: Levrans@comset.net

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В монографии на основе многолетнего опыта и правоприменитель
ной практики Территориального управления по СанктПетербургу 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.
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