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сти 20.08.2004 провела итоговое заседа
ние, на котором приняла решение о по
бедителе открытого конкурса по разме
щению государственного заказа на орга
низационнотехническое обеспечение
деятельности Управления (услуги по круг
лосуточной охране информации, имуще
ства, служебных помещений Управления
и осуществлению контрольнопропускно
го режима на территорию Управления) по
адресу: СанктПетербург, Невский пр.,
д. 79, с ценой государственного контрак
та 540 (пятьсот сорок) тысяч рублей.
Победителем открытого конкурса при
знано ООО «Охранное предприятие
«СТАРК», предложившее лучшие условия
оказания услуг по круглосуточной охра
не информации, имущества, служебных
помещений Управления и осуществлению
контрольнопропускного режима на тер
риторию Управления.
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Состояние экономики России отражает уровень
поддержки Духа Предпринимательства в обществе.
«…Для благополучия Россия имеет все. России
не хватает только предприимчивости». Эти сло
ва великого Д.И. Менделеева не утратили своей
актуальности и в современной России.
Насколько продуктивен диалог Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная служба ведет
свою работу по повышению конкурентоспособнос
ти российской экономики по многим направлени
ям 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 надеемся, что наш жур
нал поможет показать все его разнообразие и дина
мизм. Одновременно он представляет возможность
предпринимателям высказывать свое мнение о са
мых важных путях создания преуспевающей эконо
мики России. Журнал считает принципиальным под
держать всех предпринимателей, желающих прине
сти непосредственную пользу в жизни, и вместе с
ними создавать условия для их личного успеха.
«…Если мы все время будем упоминать о своей
тысячелетней истории и говорить о том, какие
мы богатые природными ресурсами и какими ум,
ными мы являемся и почивать на этих лаврах, мы
захиреем окончательно. Нам нужно быть конку,
рентоспособными во всем. Человек должен быть
конкурентоспособным, город, деревня, отрасль
производства и вся страна. Вот это и есть наша
основная национальная идея сегодня».
Владимир Путин, Президент России.
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К О Н К У Р Е Н Ц И И
З А К О Н Ы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 ИЮНЯ 2004 Г. № 331
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2004 г. № 331
Об утверждении Положения
о Федеральной
антимонопольной службе
Правительство Российской Федера
ции постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
Федеральной антимонопольной службе.
2. Федеральной антимонопольной
службе внести до 1 октября 2004 г. в
Правительство Российской Федерации
предложения о внесении изменений в
законодательство Российской Федера
ции в целях исключения избыточных и
дублирующих функций в установленной
сфере деятельности.
3. Пункт 1 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 7 апреля
2004 г. № 189 «Вопросы Федеральной ан
тимонопольной службы» (Собрание за
конодательства Российской Федерации,
2004, № 15, ст.1482) после слов: «в пре
делах своей компетенции» дополнить
словами: «нормативных правовых и».
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 10 февраля
1998 г. № 163 «Вопросы Государствен
ного антимонопольного комитета Рос
сийской Федерации» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1998,
№ 7, ст. 848);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 25 декабря
1998 г. № 1564 «Вопросы Министерства
Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999,
№ 1, ст. 199);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 13 января 1999 г.
№ 52 «О внесении изменений и допол
нений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря
1998 г. № 1564» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999,
№ 3, ст. 353);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 22 июня 1999 г.
№ 670 «О внесении изменения в поста
новление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 1998 г.
№ 1564» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 27,
ст. 3367);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 12 июля 1999 г.

№ 793 «Об утверждении Положения о
Министерстве Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддерж
ке предпринимательства» (Собрание
законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 29, ст. 3756);
постановление Правительства Россий
ской Федерации от 18 февраля 2000 г.
№ 142 «О внесении изменений в поста
новление Правительства Российской Фе
дерации от 25 декабря 1998 г. № 1564»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 8, ст. 972);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 8 апреля 2000 г.
№ 307 «О внесении изменения в Поло
жение о Министерстве Российской Фе
дерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства»
(Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2000, № 16, ст. 1703);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 30 сентября
2000 г. № 741 «О внесении изменений в
постановления Правительства Российс
кой Федерации от 25 декабря 1998 г.
№ 1564 и от 12 июля 1999 г. № 793» (Со
брание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 41, ст. 4082);
пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 6 ноября
2001 г. № 777 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Россий
ской Федерации в связи с наделением
Федеральной энергетической комиссии
Российской Федерации функциями го
сударственного регулирования и конт
роля деятельности субъектов естествен
ных монополий на транспорте» (Собра
ние законодательства Российской Феде
рации, 2001, № 46, ст. 4366);
пункт 2 изменений и дополнений, ко
торые вносятся в постановления Прави
тельства Российской Федерации от 13
августа 1996 г. № 960 «Об утверждении
Положения о Федеральной энергетичес
кой комиссии Российской Федерации»
и от 12 июля 1999 г. № 793 «Об утверж
дении Положения о Министерстве Рос
сийской Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке предприни
мательства», утвержденных постановле
нием Правительства Российской Феде
рации от 8 апреля 2002 г. № 223 (Собра
ние законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 15, ст. 1437);
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 31 июля 2003 г.
№ 467 «О внесении изменения в Поло
жение о Министерстве Российской Фе
дерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства»

(Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, № 32, ст. 3228).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2004 г. № 331

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральной
антимонопольной службе
I. Общие положения
1. Федеральная антимонопольная
служба является уполномоченным фе
деральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
принятию нормативных правовых актов,
контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции
на товарных рынках, защиты конкурен
ции на рынке финансовых услуг, дея
тельности субъектов естественных мо
нополий (в части установленных зако
нодательством полномочий антимоно
польного органа), рекламы (в части уста
новленных законодательством полномо
чий антимонопольного органа).
2. Руководство деятельностью Феде
ральной антимонопольной службы осу
ществляет Правительство Российской
Федерации.
3. Федеральная антимонопольная
служба в своей деятельности руковод
ствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституцион
ными законами, федеральными закона
ми, актами Президента Российской Фе
дерации и Правительства Российской
Федерации, международными договора
ми Российской Федерации, а также на
стоящим Положением.
4. Федеральная антимонопольная
служба осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои террито
риальные органы во взаимодействии с
другими федеральными органами ис
полнительной власти, органами испол
нительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного само
управления, общественными объедине
ниями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная антимонопольная
служба осуществляет следующие полно
мочия в установленной сфере деятель
ности:
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5.1. вносит в Правительство Россий
ской Федерации проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и
другие документы, по которым требует
ся решение Правительства Российской
Федерации, по вопросам, относящимся
к сфере ведения Службы, установленной
пунктом 1 настоящего Положения, а так
же проект ежегодного плана работы и
прогнозные показатели деятельности
Службы;
5.2. на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президен
та Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации самостоя
тельно принимает следующие норматив
ные правовые акты в установленной
сфере деятельности:
5.2.1. порядок определения домини
рующего положения финансовых орга
низаций на рынке банковских услуг;
5.2.2. порядок определения доминиру
ющего положения финансовой организа
ции по управлению ценными бумагами;
5.2.3. порядок определения домини
рующего положения лизинговых орга
низаций на рынке лизинговых услуг;
5.2.4. порядок определения домини
рующего положения участников рынка
страховых услуг;
5.2.5. порядок определения домини
рующего положения негосударственных
пенсионных фондов;
5.2.6. формы уведомления о соглаше
ниях или согласованных действиях фи
нансовых организаций;
5.2.7. порядок принятия антимоно
польным органом решений о проведе
нии дополнительной проверки уведом
лений о соглашениях или согласованных
действиях финансовых организаций,
ограничивающих конкуренцию на рын
ке финансовых услуг;
5.2.8. порядок выдачи согласия на
совершение сделок, связанных с приоб
ретением активов или акций (долей в
уставном капитале) финансовых органи
заций, а также прав, позволяющих оп
ределять условия предпринимательской
деятельности либо осуществлять функ
ции исполнительного органа финансо
вой организации;
5.2.9. правила рассмотрения антимо
нопольным органом дел о нарушениях
антимонопольного законодательства и
иных нормативных правовых актов о
защите конкуренции на рынке финансо
вых услуг;
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5.2.10. порядок представления анти
монопольному органу ходатайств и уве
домлений в соответствии с требования
ми статей 17 и 18 Закона РСФСР «О кон
куренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рын
ках»;
5.2.11. правила рассмотрения анти
монопольным органом дел о нарушени
ях антимонопольного законодательства;
5.2.12. акт о реестре хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке опреде
ленного товара долю более 35 процен
тов;
5.2.13. формы реестра хозяйствую
щих субъектов, имеющих на рынке опре
деленного товара долю более 35 про
центов;
5.2.14. нормативные правовые акты
по другим вопросам в установленной
сфере деятельности, за исключением
вопросов, правовое регулирование ко
торых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральны
ми конституционными законами, феде
ральными законами, актами Президен
та Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации осуществ
ляется исключительно федеральными
конституционными законами, федераль
ными законами, нормативными право
выми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации;
5.3. на основании федеральных зако
нов, актов Президента Российской Фе
дерации и Правительства Российской
Федерации и в порядке, установленном
ими, осуществляет следующие полномо
чия по контролю и надзору в установ
ленной сфере деятельности:
5.3.1. осуществляет контроль и над
зор:
5.3.1.1. за соблюдением коммерчес
кими и некоммерческими организация
ми, федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации и органами местного самоуправ
ления антимонопольного законодатель
ства, законодательства о естественных
монополиях, законодательства о рекла
ме (в части установленных законода
тельством полномочий антимонополь
ного органа);
5.3.1.2. за действиями, которые со
вершаются с участием или в отношении
субъектов естественных монополий и
результатом которых может являться
ущемление интересов потребителей то
вара, в отношении которого применяет
ся регулирование, либо сдерживание

экономически оправданного перехода
соответствующего товарного рынка из
состояния естественной монополии в
состояние конкурентного рынка;
5.3.1.3. за соблюдением требований
обеспечения доступа на рынки услуг
естественных монополий и оказанием
услуг субъектами естественных монопо
лий на недискриминационных условиях;
5.3.1.4. за соблюдением установлен
ных законодательством о естественных
монополиях требований об обязатель
ности заключения договоров субъекта
ми естественных монополий;
5.3.1.5. за соблюдением установлен
ных антимонопольным законодатель
ством требований о заключении догово
ров хозяйствующими субъектами и фи
нансовыми организациями, занимающи
ми доминирующее положение на соот
ветствующих рынках;
5.3.1.6. за действиями субъектов оп
тового и розничного рынков электро
энергии, занимающих исключительное
положение на указанных рынках, пере
распределением долей (акций) в устав
ных капиталах субъектов оптового рын
ка и их имущества, суммарной величи
ной установленной генерирующей мощ
ности электростанций, включаемых в
состав генерирующих компаний;
5.3.1.7. за деятельностью админист
ратора торговой системы оптового рын
ка электроэнергии, а также за соблюде
нием стандартов раскрытия информа
ции субъектами оптового и розничного
рынков электроэнергии;
5.3.1.8. за соответствием антимоно
польному законодательству ограничива
ющих конкуренцию соглашений или со
гласованных действий хозяйствующих
субъектов и финансовых организаций;
5.3.1.9. за соответствием антимоно
польному законодательству ограничива
ющих конкуренцию соглашений или со
гласованных действий федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного
самоуправления и иных наделенных
функциями или правами указанных ор
ганов власти органов или организаций
как между собой, так и между ними и
хозяйствующими субъектами;
5.3.2. выдает:
5.3.2.1. заключения о последствиях
влияния на конкуренцию на внутреннем
рынке Российской Федерации специаль
ных защитных мер, антидемпинговых
мер или компенсационных мер в случа
ях, предусмотренных законодательством
в указанной сфере;
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5.3.2.2. заключения о наличии или
отсутствии ограничения конкуренции на
товарном рынке при введении, измене
нии и прекращении действия таможен
ных тарифов, а также при введении не
тарифных мер;
5.3.2.3. предписания, обязательные
для исполнения коммерческими и не
коммерческими организациями (их ру
ководителями), федеральными органа
ми исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного
самоуправления, иными наделенными
функциями или правами указанных ор
ганов власти органами или организаци
ями (их должностными лицами), физи
ческими лицами, в том числе индивиду
альными предпринимателями, в случа
ях, предусмотренных антимонопольным
законодательством и законодательством
о рекламе;
5.3.3. осуществляет согласование:
5.3.3.1. создания, реорганизации и
ликвидации коммерческих и некоммер
ческих организаций в случаях, установ
ленных законодательством о конкурен
ции на товарных рынках;
5.3.3.2. приобретения акций (долей)
в уставном капитале коммерческих орга
низаций, получения в собственность или
пользование основных производствен
ных средств или нематериальных акти
вов, приобретения прав, позволяющих
определять условия ведения хозяйству
ющим субъектом его предприниматель
ской деятельности, в случаях, предус
мотренных законодательством Россий
ской Федерации;
5.3.3.3. проектов решений федераль
ных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органов ме
стного самоуправления, иных наделен
ных функциями или правами указанных
органов власти органов или организа
ций по вопросам предоставления льгот
и преимуществ отдельному хозяйствую
щему субъекту или нескольким хозяй
ствующим субъектам;
5.3.4. ведет реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке опреде
ленного товара долю более 35 процен
тов;
5.3.5. определяет наличие доминирую
щего положения хозяйствующих субъек
тов на товарных рынках и финансовых
организаций на финансовых рынках;
5.3.6. проводит в установленном поряд
ке проверку соблюдения антимонополь
ного законодательства на товарных рын
ках хозяйствующими субъектами, феде

ральными органами исполнительной вла
сти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления, иными на
деленными функциями или правами ука
занных органов власти органами или орга
низациями, получает от них необходимые
документы, информацию, объяснения в
письменной и устной формах;
5.3.7. проводит в установленном по
рядке конкурсы и заключает государ
ственные контракты на размещение за
казов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Служ
бы, а также на проведение научноис
следовательских работ для государ
ственных нужд в установленной сфере
деятельности;
5.4. обобщает практику применения
законодательства Российской Федера
ции в установленной сфере деятельно
сти, проводит анализ состояния товар
ных рынков;
5.5. осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотрен
ных на содержание Службы и реализа
цию возложенных на Службу функций;
5.6. организует прием граждан, обес
печивает своевременное и полное рас
смотрение устных и письменных обра
щений граждан, принятие по ним реше
ний и направление ответов заявителям
в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
5.7. обеспечивает в пределах своей
компетенции защиту сведений, состав
ляющих государственную тайну;
5.8. обеспечивает мобилизационную
подготовку Службы;
5.9. организует профессиональную
подготовку работников Службы, их пе
реподготовку, повышение квалифика
ции и стажировку;
5.10. взаимодействует в установлен
ном порядке с органами государствен
ной власти иностранных государств и
международными организациями в уста
новленной сфере деятельности;
5.11. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федера
ции работу по комплектованию, хране
нию, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процес
се деятельности Службы;
5.12. осуществляет иные полномочия
в установленной сфере деятельности,
если такие полномочия предусмотрены
федеральными законами, нормативны
ми правовыми актами Президента Рос
сийской Федерации или Правительства
Российской Федерации.

Ýôôåêòèâíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ
ïîëèòèêà íåâîçìîæíà,
åñëè îíà íå ÿâëÿåòñÿ
ïîëèòèêîé ïðàâèòåëüñòâà.

И.Ю. АРТЕМЬЕВ
руководитель Федерации
Антимонопольной службы

6. Федеральная антимонопольная
служба с целью реализации полномочий
в установленной сфере деятельности
имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установ
ленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, от
несенным к компетенции Службы;
6.2. заказывать проведение необходи
мых исследований, испытаний, анализов
и оценок, а также научных исследований
по вопросам осуществления надзора в
установленной сфере деятельности;
6.3. давать юридическим и физичес
ким лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.4. осуществлять контроль за дея
тельностью территориальных органов
Службы;
6.5. привлекать в установленном по
рядке для проработки вопросов в уста
новленной сфере деятельности научные
и иные организации, ученых и специа
листов;
6.6. применять предусмотренные за
конодательством Российской Федера
ции меры ограничительного, предупре
дительного и профилактического ха
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рактера, направленные на недопуще
ние и (или) пресечение нарушений
юридическими лицами и гражданами
обязательных требований в установ
ленной сфере деятельности, а также
меры по ликвидации последствий ука
занных нарушений;
6.7. создавать координационные, со
вещательные и экспертные органы (со
веты, комиссии, группы, коллегии), в том
числе межведомственные, в установлен
ной сфере деятельности;
6.8. издавать индивидуальные право
вые акты по отнесенным к компетенции
Службы вопросам, в том числе приказы,
определения, постановления, в случаях,
предусмотренных законодательством о
конкуренции на товарных рынках, о за
щите конкуренции на рынке финансо
вых услуг, о естественных монополиях
и о рекламе;
6.9. учреждать знаки отличия и на
граждать ими граждан за высокие дос
тижения в установленной сфере дея
тельности.
7. Федеральная антимонопольная
служба не вправе осуществлять в уста
новленной сфере деятельности функции
по управлению государственным имуще
ством и оказанию платных услуг, кроме
случаев, устанавливаемых указами Пре
зидента Российской Федерации и поста
новлениями Правительства Российской
Федерации.
Установленные абзацем первым на
стоящего пункта ограничения не распро
страняются на полномочия руководите
ля Службы по управлению имуществом,
закрепленным за Службой на праве опе
ративного управления, решению кадро
вых вопросов и вопросов организации
деятельности Службы.
При осуществлении правового регу
лирования в установленной сфере дея
тельности Служба не вправе устанавли
вать не предусмотренные федеральны
ми конституционными законами, феде
ральными законами, актами Президен
та Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации функции и
полномочия федеральных органов госу
дарственной власти, органов государ
ственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуп
равления, а также не вправе устанавли
вать ограничения на осуществление
прав и свобод граждан, прав негосудар
ственных коммерческих и некоммерчес
ких организаций, за исключением слу
чаев, когда возможность введения таких
ограничений актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной
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власти прямо предусмотрена Конститу
цией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, фе
деральными законами и издаваемыми
на основании и во исполнение Консти
туции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов и
федеральных законов актами Президен
та Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Федеральную антимонопольную
службу возглавляет руководитель, на
значаемый на должность и освобожда
емый от должности Правительством Рос
сийской Федерации.
Руководитель Федеральной антимо
нопольной службы несет персональную
ответственность за выполнение возло
женных на Службу полномочий и реа
лизацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.
Руководитель Службы имеет замести
телей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Прави
тельством Российской Федерации.
Количество заместителей руководи
теля Службы устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями
центрального аппарата Федеральной
антимонопольной службы являются
управления по основным направлениям
деятельности Службы. В состав управ
лений включаются отделы.
10. Руководитель Федеральной анти
монопольной службы:
10.1. распределяет обязанности меж
ду своими заместителями;
10.2. вносит в Правительство Россий
ской Федерации:
10.2.1. проект положения о Службе;
10.2.2. предложения о предельной
численности и фонде оплаты труда ра
ботников центрального аппарата Служ
бы и территориальных органов Службы;
10.2.3. проект ежегодного плана и
прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
10.3. утверждает положения о струк
турных подразделениях центрального
аппарата Службы и территориальных
органах Службы;
10.4. назначает на должность и осво
бождает от должности работников цен
трального аппарата Службы, руководи
телей и заместителей руководителей
территориальных органов Службы;
10.5. решает в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о
государственной службе вопросы, свя

занные с прохождением федеральной
государственной службы в Федеральной
антимонопольной службе;
10.6. утверждает структуру и штатное
расписание центрального аппарата
Службы в пределах установленных Пра
вительством Российской Федерации
фонда оплаты труда и численности ра
ботников, смету расходов на содержа
ние центрального аппарата Службы в
пределах утвержденных на соответству
ющий период ассигнований, предусмот
ренных в федеральном бюджете;
10.7. утверждает численность и фонд
оплаты труда работников территориаль
ных органов Службы в пределах пока
зателей, установленных Правительством
Российской Федерации, а также смету
расходов на их содержание в пределах
утвержденных на соответствующий пе
риод ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете;
10.8. вносит в Министерство финан
сов Российской Федерации предложе
ния по формированию проекта феде
рального бюджета в части финансового
обеспечения деятельности Службы;
10.9. представляет в Правительство
Российской Федерации в установленном
порядке предложения о создании, реор
ганизации и ликвидации федеральных
государственных предприятий и учреж
дений, находящихся в ведении Службы;
10.10. представляет в установленном
порядке работников центрального аппа
рата Службы, территориальных органов
Службы и других лиц, осуществляющих
деятельность в установленной сфере, к
присвоению почетных званий и награж
дению государственными наградами
Российской Федерации.
11. Финансирование расходов на со
держание центрального аппарата Феде
ральной антимонопольной службы и ее
территориальных органов осуществля
ется за счет средств, предусмотренных
в федеральном бюджете.
12. Федеральная антимонопольная
служба является юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государ
ственного герба Российской Федерации
и со своим наименованием, иные печа
ти, штампы и бланки установленного
образца, а также счета, открываемые в
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
13. Место нахождения Федеральной
антимонопольной службы — г. Москва.
Москва,
29 июля 2004 г.,
№ 1196

Êîãäà ÷åëîâåê íå çíàåò, ê êàêîé ïðèñòàíè îí äåðæèò ïóòü,
äëÿ íåãî íè îäèí âåòåð íå áóäåò ïîïóòíûì.
Ñåíåêà Ëóöèé Ìëàäøèé

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Ирина СОКОЛОВА
заместитель руководителя
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт4Петербургу и Ленинградской
области, к. э. н., магистр права

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Начало реформирования системы
федеральных органов власти вызва
ло энергичные дискуссии о месте и
функциях антимонопольных органов,
задачах конкурентной политики на
современном этапе развития стра
ны, направлениях совершенствова
ния антимонопольного законода
тельства, возможностях и механиз
мах приобщения саморегулируемых
организаций к решению задач обеспе
чения добросовестной конкуренции
участников рынка.
В этих дискуссиях принимали учас
тие представители органов власти,
ученые и бизнесмены, которые порой
высказывали противоположные и
нередко чрезвычайно радикальные
взгляды на перспективы антимоно
польной политики России, вплоть до
предложений о поэтапной отмене ан
тимонопольных законов (см., напри
мер, материалы интернетсайта
www.prompolit.ru/antitrastplatform и
публикации В. Новикова, С. Авдаше
вой, А. Шаститко на страницах жур
нала «Вопросы экономики» № 9, 12
2003 г.; № 32004 г.).
Процесс реформирования системы
государственных органов и уточне
ния основных направлений и задач
конкурентной политики еще явно не
закончен, полезно было бы привлечь
к этому обмену мнениями специалис
тов антимонопольных органов.
Предлагаем темы для обсуждения.

Фирмы, которым не приходится вести конкуренцию у себя
дома, редко добиваются успеха за границей.
М. Портер. «Международная конкуренция»

Конкурентоспособность и конкурентная политика
Возведение цели повышения конкурентоспособности всех
субъектов экономической деятельности, регионов, России в
целом в ранг национальной идеи требует внятного определе
ния этого понятия и способов достижения поставленной цели.
Буквальная трактовка понятия конкурентоспособности как
способности успешно конкурировать мало что говорит о сущ
ности и факторах этого явления. Однако даже без глубокого
анализа понятно, что конкурентоспособность предполагает,
по крайней мере, наличие конкуренции. Это, казалось бы, оче
видное обстоятельство, к сожалению, часто выпадает из поля
зрения разработчиков конкретных программ и мер, направ
ленных на повышение конкурентоспособности региональной
и национальной экономики. В результате как средства стиму
лирования конкурентоспособности предлагаются мероприя
тия, которые нормальной конкуренции прямо противопока
заны. Подрыв же конкурентной среды неизбежно имеет в ка
честве долгосрочных последствий кризис конкурентоспособ
ности хозяйствующих субъектов, работающих на соответству
ющих товарных и финансовых рынках.
Нередко стремление активизировать государственную по
мощь, направленную на повышение конкурентоспособности
продукции местных производителей, толкает органы власти
на весьма сомнительные действия.
Не утруждая себя выдумыванием способов поддержки, ко
торые более или менее гармонично вписывались бы в рыноч
ный механизм, администрация региона, как правило, идет по
пути прямой (дотации, льготные кредиты) или косвенной (вве
дение налоговых и иных льгот, преференций при размещении
государственных заказов, целевое выделение ограниченных
региональных ресурсов — земельных участков, иных объек
тов недвижимости) поддержки. Такая политика может поро
дить лишь один тип конкурентного преимущества, который, к
сожалению, носит очень кратковременный характер, — пре
имущества, основанного на искусственно заниженных издерж
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ках. Сфера действия этого преимущества ограничена в про
странстве и во времени. Вопервых, реализуется оно в пол
ной мере только на рынках с высокой ценовой эластичностью
спроса (даже небольшое снижение цены приводит к значи
тельному росту спроса на соответствующий товар). Вовто
рых, помощь государства снижает стимулы к более эффектив
ному использованию ресурсов, приводит к отставанию от кон
курентов в вопросах внедрения новых технологий и иных ин
новаций. Втретьих, на мировых рынках такая политика дает
повод к применению антидемпингового законодательства и
легко пресекается повышением таможенных пошлин.
Важно иметь в виду и еще один аспект — социальный. Раз
личными формами поддержки органом власти (например, пра
вительством субъекта РФ) «местных» производителей, воз
можно, на определенное время удается снизить цену на соот
ветствующий товар или услугу на региональном рынке. По
этому такие меры часто представляются деловым кругам и
населению как эффективный метод социальной политики
(особенно если товар относится к разряду т. н. «социально
значимых»). Поскольку государственная помощь оказывает
ся, как все мы понимаем, за счет налогоплательщиков, то было
бы справедливо, если бы значительная часть положительного
эффекта этой помощь вернулась в карман налогоплательщи
ков в виде снижения цен. Однако если предприятие, получив
шее льготу, работает не только на территории соответствую
щего субъекта РФ, но и вывозит свою продукцию в другие ре
гионы, то, будьте уверены, оно непременно воспользуется сво
им конкурентным преимуществом и на этих рынках, продавая
продукцию по цене несколько ниже, чем у конкурентов. Ко
нечно, «инорегиональным» потребителям это будет выгодно
(опять же в краткосрочном аспекте). Но при этом получается,
что налогоплательщики одного региона косвенно субсидиру
ют потребителей другого. И лишь малая часть этой «косвен
ной субсидии» вернется к ним в виде налогов, уплаченных с
возросшего объема реализации в региональный бюджет.
Непременными же результатами подобной «помощи» будет
разрушение конкурентной среды на внутреннем и межрегио
нальном рынках, приток избыточного капитала в поддержи
ваемую отрасль в ущерб другим экономическим секторам.
Более разумным является воздействие органов власти на
другие составляющие конкурентоспособности. Первая из
них — развитый и требовательный (в вопросах качества)
спрос. Влиять на него можно, например, давая льготы не са
мим протежируемым компаниям, а потребителям их услуг, за
давая при этом высокие стандарты качества и технологии
производства товара.
Другой разумный путь — содействие развитию рынков фак
торов производства: капитала, инфраструктуры, трудовых
ресурсов, сырья. Например, стимулирование развития сис
темы подготовки квалифицированных кадров рабочих, спе
циалистов и менеджеров — наиболее естественная для госу
дарства функция. Эти меры, так же как содействие развитию
инфраструктуры товарных и финансовых рынков, предпочти
тельны тем, что при правильном осуществлении оказывают
положительный эффект на многие отрасли, не внося субъек
тивных искажений в отраслевую структуру региона.
В экономической теории конкурентоспособность часто опре
деляется через продуктивность использования основных про
изводственных ресурсов — труда и капитала. Именно на
личие и эффективность использования этих ресурсов опреде
ляют успехи компаний, отраслей, регионов, стран в конкурент
12

ной борьбе. Таким образом, государственная политика, направ
ленная на повышение конкурентоспособности поставщиков
товаров и услуг, действующих на соответствующем рынке, в
конечном итоге должна быть нацелена на мобилизацию и по
вышения эффективности использования этих ресурсов.
В мировой практике традиционной формой поддержки го
сударством национальных производителей является стимули
рование развития основных факторов, определяющих их кон
курентоспособность1 :
1) трудовых ресурсов (через разработку специальных про
грамм обучения и повышения квалификации работников
и управляющих предприятий),
2) научнотехнической базы (путем поддержки инновацион
ной деятельности и научноисследовательской работы),
3) инфраструктуры (обеспечение соответствующего развития
транспортной и инженерной инфраструктуры города, со
действие нормальному функционированию кредитнофи
нансовых учреждений, товаропроводящей системы и пр.),
4) информационного обеспечения предпринимательской
деятельности (развитие системы государственной стати
стики, установление правил, предписывающих порядок и
объем обязательного открытия информации о коммерчес
кой деятельности, стимулирование распространения ин
формации),
5) создание прогрессивного регионального законодательства,
6) преимущества геополитического положения кластера.
Менее традиционными объектами прямого государственного
регулирования выступают материальные факторы производ
ства — сырье, средства производства, земля, недвижимость.
Однако в странах с переходной экономикой, к которым отно
сится и Россия, влияние государства на использование этих
факторов достаточно велико. В первую очередь это касается
земли и недвижимости, которые пока еще сосредоточены в
руках государства.
Для сохранения конкурентной среды на федеральных и
региональных рынках и повышения эффективности государ
ственной помощи большое значение имеют применяемые
местными властями принципы распределения и вовлечения в
экономические процессы этих ограниченных ресурсов.
Ограниченность отдельных видов производственных ресур
сов естественным образом лимитирует число участников со
ответствующих товарных рынков и конкуренцию между ними.
В этом случае особенно важным для реализации рыночного
потенциала является гарантия свободной конкуренции за вход
на рынок. Этому принципу в наибольшей степени соответству
ет конкурсный механизм распределения любых ограниченных
ресурсов, который, на наш взгляд, недостаточно активно реа
лизуется органами власти всех уровней.
…сущность цивилизации, как мы знаем, состоит в разде4
лении занятий, господствующем как во всякой другой, так и
в правительственной сфере. Каждый знает, делает свое
одно какое4нибудь дело.
С.М. Соловьев. «Чтения и рассказы по истории России»

Административная реформа
и функции антимонопольных органов
Начало реформирования системы органов власти в России
является многообещающим с точки зрения попытки пере
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осмысления задач и функций государства в условиях, когда
курс на развитие рыночной экономики как будто остается не
изменным. Структура и задачи государственных органов дол
жны по возможности соответствовать структуре и изменени
ям, происходящим в объекте управления — в обществе, в эко
номике. Отдельные направления государственного регулиро
вания следует укреплять и развивать, другие, наоборот, сво
рачивать.
Независимо от различия в подходах к определению функ
ций государства в сфере экономических отношений, все мак
роэкономические концепции признают важность следующих
функций государства:
1) обеспечение правовой базы, способствующей эффектив
ному функционированию рыночной экономики,
2) защита конкуренции,
3) перераспределение национальных ресурсов, учитываю
щее так называемые «побочные эффекты» (прямые из
держки и выгоды для потребителей и фирм, не являю
щихся непосредственными участниками соответствующей
экономической деятельности),
4) обеспечение информационной «прозрачности» рынков.
В терминологии ряда авторов эта деятельность государства
именуется ликвидацией «дефектов» рынка.
Так, в целях преодоления таких «дефектов рынка», как мо
нополизация, недостаточный уровень и качество конкурен
ции, в большинстве стран приняты специальные законы и со
зданы специализированные государственные органы, обеспе
чивающие контроль за их применением. По мере экономичес
кой международной интеграции государств формируются и
наднациональные органы по вопросам конкуренции, к кото
рым можно отнести, например, Европейскую комиссию (гене
ральный директорат по конкуренции).
Статус и полномочия национальных антимонопольных ве
домств имеют в каждой стране определенные особенности.
Однако общие принципы их построения и деятельности могут
быть, на наш взгляд, сформулированы следующим образом.
Органы по вопросам конкуренции создаются на верхнем
уровне иерархии национальных исполнительных органов вла
сти. В крупных (прежде всего в территориальном отношении)
странах, особенно имеющих федеративное устройство, ана
логичные структуры создаются и на уровне отдельных терри
торий (в США, Германии).
Данные органы, как правило, полностью самостоятельны в
принятии решений, однако в некоторых случаях окончатель
ный вердикт по делу может быть вынесен другим высшим
должностным лицом, отвечающим за экономическую либо тор
говую и промышленную политику в стране. Целью такого под
хода является создание механизмов согласования конкурент
ной и промышленной политики. Примером может служить «ду
ализм» в принятии решений по санкционированию слияния
компаний в Германии. Запрет на слияние, установленный Фе
деральной картельной службой, может быть обжалован
министру экономики, который вправе разрешить его с учетом
положительных общеэкономических и социальных послед
ствий. Аналогичными полномочиями по снятию антимоно
польных ограничений обладают министр экономики во Фран
ции, госсекретарь по делам торговли и промышленности в Ве
ликобритании.

В некоторых странах орган по вопросам конкуренции на
делен квазисудебными функциями и решения его не могут
быть обжалованы в судах низших инстанций (Великобри
тания).
Функциями органов по вопросам конкуренции во всех стра
нах являются пресечение монополистической деятельности
и контроль за слияниями. В ряде стран функции регулирова
ния отношений, влияющих на конкуренцию, разделены меж
ду двумя ведомствами; слияниями занимается одна служба,
монополистической деятельностью и недобросовестной кон
куренцией — другая (США).
В различных странах и на различных исторических этапах
акцент может быть сделан на отдельные составляющие ан
тимонопольной политики: либо на регулирование структу
ры рынка, либо на регулирование поведения участников рын
ка. По существу это означает выбор между активизацией ад
министративного контроля за слияниями и соглашениями на
основе процедур нотификации и пресечением злоупотреб
лений доминирующим положением и согласованных дей
ствий независимых участников рынка. Например, в выступ
лении заместителя министра экономического развития и тор
говли России А. Шаронова на первой коллегии Федеральной
антимонопольной службы «ставка» была сделана на второй
подход — «смягчение» контроля за слияниями при ужесто
чении санкций за нарушения закона. Следует, однако, иметь
в виду, что регулирование рыночного поведения всегда ос
ложняется недостатком у правоприменительных органов ин
формации о внутренних факторах, определяющих уровень
издержек, о целях и рыночной стратегии компании. Сниже
ние контроля за структурой рынка потребует активизации ра
боты по анализу ценовой и договорной политик, возникаю
щих в результате слияний крупных компаний, что является
достаточно сложной в методологическом плане и затратной
(по времени и объемам вовлекаемых ресурсов) для государ
ства и бизнеса задачей.
В отношении недобросовестной конкуренции и контроля за
рекламой единообразия в мире нет: иногда контроль возло
жен на конкурентные ведомства (США; см. ст. 5 закона о Фе
деральной торговой комиссии), в других случаях защита осу
ществляется в рамках частного правоприменения через су
дебные иски (например, в Германии).
В отношении контроля и регулирования естественных мо
нополий вопрос в разных странах также решается поразно
му. На международных форумах (см. доклады Дж.Мартина и
С.Б. де Альмейда на Сеульском форуме по конкурентной по
литике 2002 года) до сих пор ведутся дискуссии о преиму
ществах и недостатках единого либо, напротив, нескольких
специализированных по отраслям регулирующих органов, об
интегрированном либо раздельном экономическом, техни
ческом и конкурентном регулировании субъектов естествен
ной монополии. Аргументами в пользу единого органа явля
ются процессы конвергенции отраслей (например, в сферах
производства и распределения газа и электричества, теле
коммуникационной отрасли и сферы информационных тех
нологий, средств массовой информации, финансовых услуг).
Появление проблем на стыке этих отраслей, а также компа
ний, работающих одновременно на нескольких рынках, вклю
чая рынки с естественной монополией, делает более эффек
тивным создание единого органа. Диверсифицированным
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компаниям проще иметь дело с единым органом, обладаю
щим комплексом полномочий в сфере регулирования и ан
тимонопольного контроля различных отраслей. С точки зре
ния общества, это снижает административные расходы и
препятствует «сращиванию» интересов регулирующего орга
на и регулируемых компаний. Речь в данном случае идет не
только о коррупции, но и о весьма типичной для специали
зированных регулирующих органов тенденции — они заин
тересованы в сохранении своей функции регулирования,
следовательно, заинтересованы в сохранении ситуации от
сутствия конкуренции в соответствующей отрасли; следова
тельно, они всеми силами будут препятствовать реформиро
ванию и техническому перевооружению отраслей, создаю
щим условия для их перехода (полностью или частично) из
«естественнномонопольного» в конкурентное состояние.
С другой стороны, специализированные органы имеют срав
нительные преимущества в функциях технического и эконо
мического регулирования, которые требуют постоянного
мониторинга деятельности компаний и владения специаль
ными знаниями в области технологии и экономики соответ
ствующей отрасли. В целом, исследование Организации эко
номического сотрудничества и развития в области взаимо
отношений между конкурентными и регулирующими орга
нами, проведенное в 1999 году, показало, что те и другие
имеют свою специфическую сферу компетенции, что смеше
ние этих функций может привести к снижению эффективно
сти их исполнения. Так, задачами антимонопольных органов
является пресечение антиконкурентного поведения, злоупо
требления рыночной властью и контроль за слияниями во
всех сферах, включая рынки с естественной монополией. Ме
тодология экономического анализа рынка, который прово
дят конкурентные ведомства, практически не зависит от от
расли. Поэтому передача функций антимонопольного регу
лирования отраслевым регулирующим органам лишь приве
дет к неоправданному росту административных расходов и
не обеспечит необходимого единства национальной конку
рентной политики.
Мартовское 2004 года реформирование системы федераль
ных органов, занимающихся вопросами контроля и регулиро
вания естественных монополий, на наш взгляд, не отличается
последовательностью. С одной стороны, сделан шаг по инте
грации функций контроля за деятельностью всех категорий
естественных монополий в антимонопольном органе. С дру
гой стороны, функция регулирования передана в Федераль
ную службу по тарифам, хотя очевидно, что установление та
рифов (в соответствии с заданным уровнем качества услуги)
и контроль их соблюдения требует примерно одинакового
уровня компетентности в технических и экономических воп
росах соответствующей отрасли.
Если вернуться к зарубежному опыту, то следует отме
тить, что в Финляндии отрасли с естественной монополи
ей в значительной степени регулируются через отноше
ния собственности (большинство предприятий являются
муниципальными, крупные компании создаются как акци
онерные общества с большой долей государства). Однако
возникающие конфликтные ситуации рассматриваются ве
домством, занимающимся вопросам конкуренции. В Вели
кобритании Комиссия по монополиям и слияниям рассмат
ривает обращения госсекретаря и специализированных
регулирующих органов в области телекоммуникаций, га
зовой промышленности, деятельности частных аэропор
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тов по вопросам предоставления услуг, эффективности и
издержек, возможных злоупотреблений монопольным по
ложением и несоответствия действий компаний обще
ственным интересам. В Австралии применение антитрес
товских законов и регулирование естественных монопо
лий и вовсе сосредоточено в одном органе — Конкурент
ной и потребительской комиссии.
В некоторых странах к области антимонопольного регули
рования относится также регулирование внешней торговли и
иностранных инвестиций. Например, Закон о конкуренции и
торговле США предусматривает меры, направленные против
нарушения иностранными компаниями условий конкуренции
путем применения демпинговых цен или использования для
повышения своей конкурентоспособности государственных
субсидий. Система соглашений ГАТТВТО также базируется на
правилах конкуренции, сформулированных еще в положени
ях Римского договора о создании ЕС и направленных против
демпинга и нарушающих конкуренцию субсидий. При этом в
ЕС функции регулирования этих отношений возлагаются на
Комиссию Европейских сообществ (генеральный директорат
по конкуренции).2
Специфичность функций конкурентных ведомств, особен
ности их «клиентуры» заставляют во многих странах приме
нять нетрадиционные схемы организации и финансирования
их деятельности.
Например, в Великобритании финансирование Управление
по вопросам добросовестной торговли осуществляется с уче
том объема рассмотренных дел. В Германии оклады работни
ков Федеральной картельной службы установлены на более
высоком уровне, чем в других ведомствах, чтобы снизить риск
подкупа со стороны крупных компаний, с которыми приходит
ся иметь дело работникам этого органа.
Особенности российского законодательства предъявля
ют особые требования к статусу антимонопольных органов.
В отличие от многих стран, в России на антимонопольную
службу возлагаются также функции контроля актов и дей
ствий других органов власти всех уровней, которые могут
приводить к ограничению конкуренции. Следовательно,
вопрос о независимости этой службы от других федераль
ных органов власти и органов власти субъектов РФ являет
ся еще более актуальным, чем за рубежом. Важный шаг в
укреплении этой независимости сделан в ходе последней
реформы в результате непосредственного подчинения фе
деральной антимонопольной службы Правительству РФ. Од
нако необходимо укрепление независимости антимоно
польных органов и на местном уровне, что предполагает
исключение возможностей влияния руководителей субъек
тов РФ на назначение и снятие с должности руководителей
территориальных управлений ФАС, на решение иных кад
ровых вопросов.
Необходим пересмотр подходов к финансированию терри
ториальных антимонопольных органов, с тем чтобы в созда
нии материальной и социальной базы они могли быть само
стоятельны, чтобы в 35 раз более низкое, чем в органах вла
сти субъектов РФ, денежное содержание работников антимо
нопольных органов не приводило к постоянному оттоку ква
лифицированных кадров в региональную администрацию и
коммерческие структуры.
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Люди, торгующие одним и тем же, редко встречаются,
даже ради веселья или развлечения, но их разговор обычно
заканчивается заговором против публики или каким4нибудь
планом по увеличению цен.
Адам Смит. «Благополучие наций»

Саморегулируемые организации и проблемы защиты
конкуренции и прав потребителей
Адам Смит, который заложил основы современной эконо
мической науки, писал в 1776 г. в книге «Благополучие на
ции»: «Люди, торгующие одним и тем же, редко встречаются
даже ради веселья или развлечения, но их разговор обычно
заканчивается заговором против общества или какимнибудь
планом по увеличению цен».
Это изречение, подтверждаемое и столетней практикой ра
боты антимонопольных органов в зарубежных странах, полез
но иногда вспоминать при определении новой роли т. н. са
морегулируемых организаций в контексте проводящейся ад
министративной реформы.
В средствах массовой информации все чаще появляются
статьи и выступления (авторами которых, как правило, явля
ются представители такого рода объединений), пропаганди
рующие эту форму совместной деятельности как эффектив
ную альтернативу государственного регулирования, которая
позволит и значительно сократить бюрократический аппарат,
и обеспечить надежную защиту интересов потребителей от
некачественных товаров, ненадлежащей рекламы и т. п.
Для того чтобы обсудить обоснованность этих надежд, мы
сознательно воспользуемся не эмоциональными высказыва
ниями непосредственных участников этих предприниматель
ских объединений, а суждениями, изложенными в научном
исследовании на тему «Саморегулирование: сравнительные
преимущества, формы и условия»3 , проведенном кандидатом
экономических наук Крючковой П.В.4
Как преимущества саморегулирования автор определяет,
в частности, следующие обстоятельства.
1. Нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, уста
навливаемых государством, легче адаптируются к изме
няющимся обстоятельствам…
2. Участники рынка имеют больше легальных возможнос
тей воздействовать на нормотворчество и на политику
организаций саморегулирования, чем на политику госу
дарственных органов, в том числе путем выборов руко
водящих лиц организации саморегулирования и «голо
сования ногами».
3. Процедуры разрешения споров лучше адаптированы к
условиям конкретной сферы... чем стандартные судеб
ные процедуры.
Представляется, что сформулированные таким образом пре
имущества можно с полным правом отнести и к недостаткам
(или к достоинствам, плавно переходящим в недостатки). Дей
ствительно, так ли хорошо, если вместо установленных госу
дарством, обоснованных с точки зрения безопасности и каче
ства стандартов каждая саморегулируемая организация нач
нет придумывать свои правила работы с клиентами, требова
ния к товарам, нормы и т. п., которые «гибко» приспосабли
ваются под условия производства и обслуживания и будут
удобны, очевидно, прежде всего поставщикам товаров и услуг
и в значительно меньшей степени будут отвечать интересам
потребителей и, возможно, некоторых конкурентов, не входя
щих в саморегулируемую организацию?

Хорошо ли, что участники рынка могут оказывать влияние
на нормы и правила, которые устанавливает организация, если
понятно, что влияние это будет использоваться прежде всего
в целях «облегчить жизнь» участникам объединения и «ослож
нить жизнь» аутсайдерам?
Что касается адаптации процедур к условиям конкретной
сферы предпринимательской деятельности, то если речь идет
о споре между потребителем и участником объединения либо
аутсайдером и участником объединения, то, вопервых, рас
считывать на объективное рассмотрение такого спора самим
объединением было бы несколько наивно. Вовторых, такая
адаптация ставит стороны конфликта в заведомо неравные
условия, позволяя предпринимательским кругам консолиди
роваться против конкретных недовольных потребителей и
конкурентов.
Следует при этом отметить, что полный перечень преиму
ществ саморегулирования, сформулированный в работе, со
держит семь позиций, что совпадает с числом выявленных
автором недостатков.
Мы считали бы необходимым упомянуть лишь два из них,
которые, на наш взгляд, являются наиболее серьезными и для
преодоления которых внятных «рецептов», на наш взгляд, еще
никто на настоящий момент не придумал.
Вопервых, общепризнанным является тот факт, что «объек
тивно существует противоречие между задачей защитить ин
тересы собственных членов и бизнеса в целом и необходимо
стью действовать в интересах всего общества»5 .
Вовторых, «в случае, если членство в организации саморе
гулирования является формальным или неформальным усло
вием занятия профессиональной деятельностью в определен
ной сфере, имеется сильная тенденция к ограничению конку
ренции, созданию входных барьеров в отрасль, что может ска
зываться в том числе на повышение цен на продукцию членов
организаций саморегулирования»6 .
Действительно, в практике работы антимонопольных орга
нов за рубежом зафиксировано немало случаев, когда кар
тельные и иные виды горизонтальных соглашений оформля
лись или реализовывались в рамках различных союзов и ас
социаций, объединяющих конкурирующие предприятия.
Систематический обмен информацией о ситуации в отрас
ли и о деятельности компаний, который проводится в рамках
объединений, способен породить или подкрепить картельный
сговор. Отраслевые ассоциации нередко предоставляли фо
рум для обсуждения мер по ограничению объема выпуска про
дукции или поддержанию (повышению) цен. Примерами мо
гут служить следующие дела, расследованные Директоратом
по вопросам конкуренции Комиссии ЕС.
По жалобам было возбуждено дело против ассоциации аген
тов по промышленной недвижимости, которая объединяла
всех профессиональных агентов по промышленной недвижи
мости в Испании. Ассоциация в соответствии с действующим
законодательством являлась юридическим лицом, признанным
государством, и имела юридически гарантированные права в
регулировании соответствующей профессиональной деятель
ности, представлении и защите интересов своих членов. Ас
социация устанавливала размер платы, по которой ее члены
должны были предоставлять услуги для иностранных клиен
тов, желающих приобрести промышленную собственность в
Испании, и минимальную плату за услуги по приобретению
недвижимости за рубежом для клиентоврезидентов.
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Несмотря на то, что национальное законодательство пре
доставляло профессиональным ассоциациям право устанав
ливать минимум оплаты соответствующих услуг, по мнению
Комиссии ЕС, данная деятельность, вследствие группового
доминирования членов Ассоциации в Испании, приводила к
существенному ограничению торговли между государствами
членами Европейского сообщества, что противоречило поло
жениям Римского договора о создании ЕС.
Исключение конкурента может происходить через злоупо
требления в процессе сертификации, т. е. когда объединение
отказывает в сертификации товаров, которые удовлетворяют
естественным требованиям к рабочим характеристикам или к
охране здоровья и безопасности. Такое дело было рассмот
рено в отношении голландской ассоциации фирм, занимаю
щихся лизингом мобильных кранов (FNK). На момент прове
дения расследования в Нидерландах насчитывалось около 350
фирм, участвующих в этом бизнесе. Независимое исследова
ние данного рынка, проведенное в 1990 г., показало, что со
вокупная доля компаний, входивших в ассоциацию, состав
ляла 78%. В 1984 г. по инициативе ассоциации лизинговых
компаний была создана ассоциация, занимающаяся сертифи
кацией кранов и иного оборудования, задействованного в дан
ной лизинговой деятельности (SCK). 190 компаний, входив
ших в SCK, являлись одновременно членами FNK.
С жалобой в Комиссию ЕС обратились лизинговые компании,
не вошедшие в эти ассоциации, которые терпели большие убыт
ки изза того, что ассоциации запрещали своим членам под уг
розой исключения арендовать у них краны. Комиссия устано
вила, что жесткие требования, предъявляемые SCK, закрытая от

других систем обеспечения гарантий качества сертификацион
ная процедура ограничивали конкуренцию между самими уча
стниками ассоциаций и создавали дискриминирующие усло
вия деятельности иностранных компаний, что нарушало поло
жения Римского договора. Кроме того, в ходе рассмотрения дела
выяснилось также, что FNK в течение 12 лет применяла систему
рекомендованных цен. Она регулярно публиковала рекомен
дуемую калькуляцию себестоимости и рассчитанный на ее ос
нове уровень лизинговых платежей, применяемый членами ас
социации. Ценовые вопросы постоянно обсуждались на собра
ниях ассоциации. Таким образом, хотя применение рассчитан
ных цен не было обязательным, однако функционирование та
кой системы в целом позволяло с достаточной достоверностью
предсказывать ценовую стратегию конкурентов.
Решение Комиссии предписало ассоциациям прекратить
нарушения антимонопольного законодательства ЕС и наложи
ло на них штрафы.
Установление стандартов часто является фактором, способ
ствующим развитию рынков. Однако в мировой практике из
вестны и случаи, когда стандарты, вводимые профессиональ
ными участниками рынков, носили ограничительный харак
тер, препятствующий появлению на рынке дешевой продук
ции и ценовой конкуренции поставщиков. Так, в некоторых
случаях установление стандартов призвано было повысить
издержки конкурентов, исключая их из конкурентной борь
бы, или создать барьеры для выхода на рынок. Например,
фирмы, работающие в какойто отрасли, использовали стан
дарты для защиты сговора по фиксированию цен, намеренно
исключая новые или более дешевые товары с помощью при
менения ограничивающих стандартов.
Такой тип стандартов, установленных Американским обще
ством инженеровмехаников, обнаружил Верховный суд США
в деле Hydrolevel. Суд установил, что Общество действовало,
по сути, как «квазиправительственная» организация, так как
широко внедряла разработанные ею стандарты в местные за
коны и законы штатов.
Приведенные выше примеры, на наш взгляд, демонстриру4
ют возможные «угрозы», которые влечет за собой передача
государством некоторых регулятивных функций объедине4
ниям предпринимателей. Наличие подобных фактов не ста4
вит под сомнение полезность профессиональных объедине4
ний участников рынков как таковых, однако должно заста4
вить более взвешенно и без излишнего оптимизма относить4
ся к перспективе делегирования государственных функций
негосударственным институтам.
Такая политика может в конечном итоге нанести вред кон4
курентоспособности национальной экономики.
1
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ЕЛЕНА КОТЕЛКИНА:
«НАСТОЯЩАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
Елена КОТЕЛКИНА
начальник отдела контроля
инфраструктурных рынков
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт4Петербургу
и Ленинградской области, к. э. н.

Ãîñóäàðñòâåííîå âìåøàòåëüñòâî
â óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ è âûðàáîòêó
óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ÿâëÿåòñÿ âûíóæäåííîé ìåðîé,
çàìåíÿþùåé ìåõàíèçìû ðûíî÷íîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òàì, ãäå â ñèëó
îòñóòñòâèÿ ýôôåêòèâíîé
êîíêóðåíöèè îíè íå ìîãóò ðàáîòàòü.
Ïîäîáíûå ìåðû ïðèìåíÿþòñÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü â îòíîøåíèè
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ,
äåéñòâóþùèõ â óñëîâèÿõ
åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè.
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèÿõ»
îòíîñèò ê ðåãóëèðóåìûì óñëóãè
ìîðñêèõ ïîðòîâ êàê òðàíñïîðòíûõ
òåðìèíàëîâ. Îäíàêî êîãäà ðå÷ü èäåò
î ðàáîòå ðîññèéñêèõ ìîðñêèõ ïîðòîâ
íà Áàëòèêå, âûñêàçûâàþòñÿ âíåøíå
ïðîòèâîðå÷èâûå òåçèñû: ñ îäíîé
ñòîðîíû, ýòè ïîðòû, è â ÷àñòíîñòè
ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé ïîðò, ðàáîòàþò
â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíöèè
ñî ñòîðîíû çàðóáåæíûõ ïîðòîâ
Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, à ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ýòè æå ïîðòû ÷èñëÿòñÿ
â ðååñòðå ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé, ïîäëåæàùèõ
ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ.

Закон и порт
В Федеральном законе от 30.04.99
№ 81 «Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации» понятие «мор
ской торговый порт» определено как
«комплекс сооружений, расположенных
на специально отведенных территори
ях и акватории и предназначенных для
обслуживания судов, используемых в
целях торгового мореплавания, обслу
живания пассажиров, осуществления
операций с грузами и других услуг,
обычно оказываемых в морском торго
вом порту».
В настоящий момент Морской порт
СанктПетербурга включает в себя быв
ший Морской торговый порт, Лесной
порт, причальные комплексы судостро
ительных и судоремонтных предприятий
СанктПетербурга, Василеостровский и
Невский речные грузовые районы, Ло
моносовский и Кронштадтский порты.
В Морском порту СанктПетербурга
имеется 75 причалов общей длиной око
ло 11 км, способных принимать суда с
осадкой до 11 метров и перерабатывать
все виды грузов. Их обслуживает не
сколько компаний, крупнейшая из кото
рых — ОАО «Морской порт СанктПетер
бург».
Каким же образом следует определять
товарный рынок, который обладает ха
рактеристикой естественной монопо
лии, и как отделить его от конкурентных
или потенциально конкурентных сфер?
Краеугольной является точка зрения
потребителя. Его мнение о взаимозаме
няемости товаров (работ, услуг) и о
возможности или невозможности при
обрести товар на определенной терри
тории и за ее пределами конкретизи
руют товарный рынок — определяют
его продуктовые и географические гра
ницы. Затем уже рассматриваются про
изводители, работающие на рынке в
этих границах, и ищется ответ на вопрос
о наличии конкуренции или монопо
лии1 .

По нашему мнению, для оценки поло
жения на товарных рынках Морской
порт СанктПетербурга следует рассмат
ривать с трех позиций.
Вопервых, как часть одного из воз
можных путей транспортировки. В этой
роли Морской порт действует в услови
ях конкуренции, которую для него со
ставляют порты восточного побережья
Балтийского моря.
Вовторых, на территории СанктПе
тербурга действует ряд компаний, обла
дающих портовыми сооружениями, и
некоторые из них конкурируют между
собой по ряду услуг, однако по массо
вым специализированным грузам они
конкурировать не в состоянии.
Втретьих, Морской порт оказывает
услуги транспортного терминала и дей
ствует на рынке приема и обработки мор
ских судов, который обладает характер
ными чертами естественной монополии.
Исследование рынков проводятся с
учетом следующих обстоятельств:
— рынки морских перевозок являют
ся рынками мирового масштаба,
— строительство портов требует боль
ших первоначальных вложений
(работы по дноуглублению, форми
рованию фарватера, строительство
инфраструктуры),
— для портовых услуг характерно на
личие эффекта экономии на масш
табах производства — падение
удельных издержек с ростом объе
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мов производства вплоть до дости
жения проектной мощности порто
вых сооружений.
Формирование конкурентной среды
портовых услуг внутри одного региона
нецелесообразно. Создание новых пор
тов должно проводиться по единому
плану, при этом портовые сооружения
в пределах одного региона взаимно до
полняют друг друга, а обслуживающие
их организации не конкурируют между
собой.
Но поскольку естественная монопо
лия является неустранимой, необходи
мо осуществлять комплексное государ
ственное регулирование с целью обес
печить баланс интересов производите
ля и потребителя и гарантировать недис
криминационный доступ потребителей
к услугам порта.
Порт — инфрастуктура бизнеса
Порт СанктПетербург является час
тью пути транспортировки грузов. Гру
зоотправители, транспортные и экспеди
торские компании выбирают тот или
иной маршрут перевозки с учетом:
— суммарной стоимости перевозки,
— сроков доставки,
— гарантий сохранности груза,
— сравнительного качества обслужи
вания (наличие дополнительных
удобств и услуг).
Обработка грузов в порту — суще
ственнейшая часть перевозки, и потому
совокупность перечисленных выше по
казателей применительно к морскому
порту характеризует конкурентоспособ
ность маршрута, а значит, и конкурен
тоспособность порта.
Порт СанктПетербург конкурирует с
портами Балтийского моря, находящи
мися в Литве, Латвии, Эстонии и Фин
ляндии.
Мнение потребителя о взаимозаме
няемости маршрутов зависит от вида
перемещаемого груза. В этом смысле
следует говорить о конкуренции меж
ду портами с учетом их специализации
на перевалке определенных видов гру
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зов. Наиболее ожесточенная конкурен
ция Морского порта СанктПетербурга
с портами зарубежных стран наблюда
ется в области перевозки нефти и неф
тепродуктов, а также контейнерных пе
ревозок.
В настоящее время 2 грузооборот
Большого порта (41,3 млн т в 2002 г.)
выше грузооборота крупнейших портов
Восточной Балтики: Таллина (37,9 млн т)
и Вентспилса (28,7 млн т). Генеральной
схемой предусмотрено достижение пор
том показателя в 60 млн т, в т. ч. на базе
развития перегрузочных комплексов в
Ломоносове, Горской и Бронке. Однако
существенно тормозит развитие порта
старая авто и железнодорожная инф
раструктура.
Существуют сегменты рынка, в кото
рых российские порты региона не пред
ставлены (например, перевалка жидких
химических продуктов) и потому не
участвуют в конкуренции с другими
портами.
Совокупный грузооборот российских
портов на Балтике (менее 70 млн т. в
2002 г.) существенно ниже совокупно
го грузооборота портов стран Балтии
(более 100 млн т). В 2001 году полови
на вывозимых через Балтийское море
российских нефтепродуктов прошла че
рез порты стран Балтии.
В настоящее время благодаря строи
тельству собственных перевалочных
мощностей сырую нефть Россия может
перегружать собственными силами.
Мощности прибалтийских портов по пе
ревалке нефтепродуктов, по мнению
экспертов, в обозримом будущем будут
попрежнему востребованы российски
ми компаниями.
Отгрузкой жидких углеводородов в
странах Прибалтики занимаются шесть
портов: в Латвии — Вентспилс, Рига и
Лиепая, в Литве — Бутинге и Клайпеда,
в Эстонии — Таллин. В 2002 году Тал
лин стал лидером в обработке экспорт
ных углеводородных грузов на Балтике
(притом что нефть и нефтепродукты туда
везут по железной дороге), Вентспилс
имеет мощный парк вместительных тер
миналов, углубленные до 15 метров су
доходные каналы и в состоянии обслу
живать самые крупные суда, заходящие
в Балтийское море.
Порты Прибалтики выигрывают в кон
курентной борьбе за российский энер
гетический экспорт не только в силу
выгодного географического положения,
но также изза высокого качества и ско
рости обслуживания, наличия портовой

транспортной инфраструктуры (специ
ализированных железнодорожных
подъездных путей и нефтепроводов, ос
тавшихся со времен СССР, и присоеди
ненных к российским транспортным си
стемам), более благоприятного общего
делового климата (по рейтингу Wall
Street Journal Эстония занимает 6е ме
сто в мире по степени экономической
свободы, находясь в одной группе с Да
нией и США, Литва — 29е, Латвия —
33е, а Россия — 135е).
Портовый конгломерат
В Петербурге зарегистрировано более
400 предприятий и предпринимателей,
работающих в сфере морского транс
порта и владеющих примерно 700 ли
цензиями на оказание услуг.
В СанктПетербурге существуют не
сколько конкурирующих между собой
портовых комплексов, которые во вре
мена СССР принадлежали разным ведом
ствам, а впоследствии были приватизи
рованы разными группами и на разных
условиях.
Крупнейший портовый комплекс при
надлежит ОАО «Морской порт Санкт4
Петербург» и группе его дочерних и за
висимых компаний, работающих на тер
ритории бывшего Морского торгового
порта СанктПетербурга:
— ЗАО «Первая стивидорная компа
ния»,
— ЗАО «Первый контейнерный терми
нал»,
— ЗАО «Четвертая стивидорная ком
пания»,
— ЗАО «Вторая стивидорная компа
ния»,
— ЗАО «НеваМеталл»,
— ЗАО «Стивидорная лесная компа
ния»,
— ЗАО «Балтийский Балкерный Терми
нал».
За каждой из компаний закреплены
отдельные причалы на территории пор
та. ОАО «Морской порт СанктПетер
бург» передало бизнес дочерним ком
паниям, координируя их деятельность
и не допуская конкуренции между
ними. Удельный вес этих компаний в
общем грузообороте Морского порта
СанктПетербурга в 2002 году составил
56,2% (без структуризации по видам
грузов).
ООО «Морской рыбный порт» специ
ализируется на приеме и обработке ры
боловецких судов — товарная ниша, в
которой ОАО «Морской порт СанктПе
тербург» не работает.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ОАО «Петролеспорт» — историчес
ки специализированный порт, обраба
тывающий лесные грузы, однако в на
стоящее время он вышел на рынок об
работки контейнерных грузов, построив
холодильный терминал для хранения и
переработки продуктов глубокой замо
розки, в т. ч. рыбы, мяса, быстрозамо
роженных овощей.
Кроме этих портовых организаций
прием и обработку судов в СанктПетер
бурге осуществляют организации, ранее
этим не занимавшиеся, на базе причаль
ных сооружений, принадлежащих судо
строительным и судоремонтным заво
дам. Среди них:
— ОАО «Балтийский судомеханичес
кий завод»,
— ЗАО «Завод МорГидроСтрой»,
— ЗАО «Интерферрум — Металл»
(Петербургский судоразделочный
завод),
— ООО «РусмаринФорвардинг».
Эти организации конкурируют между
собой по грузам общего назначения и по
контейнерам, однако доли их на рынках
обработки грузовых судов незначитель
ны.
Следует отметить, что причалы лесно
го, рыбного порта и судоремонтных за
водов были приватизированы, в отличие
от причалов морского торгового порта,
которые ОАО «Морской порт СанктПе
тербург» и дочерние компании аренду
ют у государства.
В соответствии с Указом Президента
РФ от 16.06.1997 года «Об обеспечении
транзита грузов через прибрежные тер
ритории Финского залива» была разра
ботана Генеральная схема развития
Большого порта СанктПетербург, кото
рая предусматривает развитие портово
го комплекса города в целом с учетом
всех существующих и проектируемых
портовых мощностей и незанятых тер
риторий, пригодных для строительства
портовых сооружений в СанктПетер
бурге. Наличие такой Генеральной схе
мы связано с нецелесообразностью
развития конкуренции между отдель
ными хозяйствующими субъектами
внутри Большого порта.
Однако поскольку порт СанктПе
тербурга конкурирует с другими пор
тами Балтийского моря, при разработ
ке Генеральной схемы и определении
стратегических направлений разви
тия Большого порта необходимо учи
тывать маркетинговые исследования
и выявлять покупательские предпоч
тения.

Морской бизнес
Рассмотрим услуги порта как транс
портного терминала с точки зрения по
требителя, чье судно обслуживается в
морском порту. Услуги по приему, обслу
живанию и обработке в морском порту
для судна, пришедшего назначением
порт СанктПетербург, не имеют замени
телей. Товаром для данного рынка явля
ется комплекс услуг, оказываемых суд
ну в порту. В состав этого комплекса, по
нашему мнению, входит:
— лоцманское обслуживание,
— буксировка судов в акватории порта,
— ледовая проводка судов на подхо
дах к порту и в порту,
— стивидорное обслуживание — за
грузка или разгрузка судна, стояще
го у причала.
Эти виды деятельности, хотя имеют
статус отдельных услуг, тем не менее
являются неотъемлемыми технологичес
кими частями процесса обработки суд
на в порту. И с точки зрения потребите
ля целесообразно рассматривать еди
ный товарный рынок комплексных услуг
морского порта.
В пользу этого взгляда свидетельству
ют и требования международных актов,
регулирующих портовую деятельность,
в соответствии с которыми ответствен
ность за функционирование и коорди
нацию действий в порту, взаимодей
ствие с судами, обеспечение безопасно
сти несут портовые власти.
С 01 июля 2004 г. вступает в силу Меж
дународный кодекс по охране судов и
портовых средств, который возлагает
ответственность как за обеспечение
безопасности судна, посетившего порт,
так и за обеспечение физической защи
ты портовых сооружений на правитель
ство соответствующей страны.
При определении географических гра4
ниц рынка услуг Морского порта Санкт
Петербург по обработке судов в порту в
качестве покупателей определяются
владельцы (фрахтователи) судов, при
бывающие назначением порт СанктПе
тербург. Данная категория покупателей
может приобрести услуги, связанные с
приемом, обслуживанием и обработкой
морских судов, только на территории
Морского порта СанктПетербурга.
Покупателями услуг Морского порта
СанктПетербурга являются судовла
дельцы (фрахтователи), осуществляю
щие морские перевозки грузов (пасса
жиров) через Морской порт СанктПе
тербурга и определившие маршрут сле
дования через СанктПетербург.

Продавцом комплексной услуги долж
на быть группа лиц, в совокупности
обеспечивающая комплексное обслужи
вание судов. Члены группы лиц должны
координировать свою деятельность для
обеспечения наиболее эффективного
обслуживания потребителей, поскольку
услуги можно рассматривать как техно
логические составляющие комплексно
го обслуживания в порту.
Наиболее рациональной, с нашей точ
ки зрения, была бы организация работ
по принципу привлечения субподрядчи
ков, которые не имеют прямых догово
ров с потребителями, а осуществляют
свои работы на основании договора с
организацией, ответственной за обслу
живание судна, с тем чтобы потребитель
имел дело с одним партнером — гене
ральным подрядчиком по обеспечению
обработки судна в порту. Такой гене
ральный подрядчик в лице головной
координирующей компании либо сам
осуществлял бы все работы, либо при
влекал стивидорные, лоцманские, ледо
кольные компании по субподряду (при
этом привлечение субподрядчиков сле
дует производить на конкурсной осно
ве с целью минимизации издержек). Та
кая схема, на наш взгляд, была бы наибо
лее удобной для потребителя, поскольку
за весь комплекс работ и за их результат
отвечает один исполнитель. Это соответ
ствует и мировой практике обслуживания
в морских портах, где генеральную ответ
ственность за безопасность и эффектив
ность нахождения судна в порту несут
т. н. «портовые власти».
Однако на практике в Порту Санкт
Петербурга продавцами выступают от
дельные хозяйствующие субъекты, ра
ботающие там на основании получен
ных ими лицензий на право осуществ
ления конкретных видов услуг и дого
воров, заключенных с судовладельца
ми. Эти хозяйствующие субъекты рабо
тают скоординированно под эгидой го
ловной компании ОАО «Морской порт
СанктПетербург», которая не допуска
ет серьезной конкуренции между ними,
специализируя их на различных видах
бизнеса.
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Закон РФ «О естественных монополи
ях» не предусматривает применение го
сударственного регулирования к груп
пе лиц, скоординированно работающих
в сфере естественной монополии. В си
лу этого раздробление портового об
служивания на технологические по
сути операции и «раздача» их отдель
ным юридическим лицам затрудняет
применение мер государственного ре
гулирования, предусмотренных законо
дательством о регулировании есте
ственных монополий.
В соответствии с Федеральным зако
ном от 17.08.95 № 147ФЗ «О естествен
ных монополиях» услуги морских пор
тов отнесены к сферам деятельности
субъектов естественных монополий на
транспорте, в отношении которых осу
ществляется государственное регули
рование и контроль. Государственное
регулирование и контроль распростра
няется на хозяйствующий субъект пос
ле его включения в Реестр. Формиро
вание и ведение Реестра до 01.01.2002
года осуществляло МАП России. Цено
вое регулирование деятельности мор
ских портов осуществлялось в соответ
ствии со статьей 6 Федерального зако
на «О естественных монополиях» и за
ключалось в утверждении перечня ре
гулируемых тарифов и сборов, их пре
дельного уровня и порядка применения
тарифов и сборов в морских портах.
С 01.01.2002 г. регулирование деятель
ности субъектов естественных монопо
лий на транспорте осуществляет Феде
ральная энергетическая комиссия РФ,
на базе которой будет создан Единый
тарифный орган.
Организация осуществления лоцман
ской проводки, буксировки, ледоколь
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ных работ в Морском порту СанктПетер
бурга имеет некоторые особенности, о
которых сказано ниже.
Лоцмана, буксиры,
ледоколы и грузчики
Лоцманская проводка судов на аква
тории Морского порта СанктПетербург
и прилегающих водах является обяза
тельной.
В Морском порту взимается лоцман
ский сбор, регулируемый государством
по каждому порту согласно «Ставкам
сборов с судов в морских торговых пор
тах Российской Федерации», утвержден
ным Министерством экономики РФ от
04.08.95 г.
Лоцманская проводка судов на аква
тории Морского порта СанктПетербур
га и прилегающих водах до сентября
2001 года обеспечивалась морскими
лоцманами Автономной некоммерчес
кой организации «Общество морских
лоцманов СанктПетербурга» (ранее ТОО
«Общество морских лоцманов Санкт
Петербурга»).
Однако в 2001 году вышло Постанов
ление Правительства РФ, согласно кото
рому в Морском порту СанктПетербур
га должна работать государственная
организация по лоцманской проводке,
и с тех пор лоцманскую проводку обес
печивает государственное учреждение
«Морская администрация порта СПб».
В настоящее время в судебных орга
нах рассматриваются жалобы независи
мых лоцманских организаций на уста
новленный таким образом порядок, ко
торый, по их мнению, противоречит
принципам поддержки конкуренции.
Однако по нашему мнению, эта точка
зрения не верна. Необходимая лоцман
ская проводка — технологическая часть
комплексного портового обслуживания
(прием и обработка судна в порту) и яв
ляется частью услуги, оказываемой в
условиях естественной монополии. По
этому лоцманская проводка должна ока
зываться от лица самого Морского пор
та (портовых властей) уполномоченной
им (ими) организацией. Это соответству
ет международным требованиям, возла
гающим ответственность за безопас
ность в порту исключительно на порто
вые власти. По нашему мнению, конку
ренция здесь может быть внедрена лишь
путем организации конкурса на право
осуществления лоцманской проводки от
лица портовых властей (характерно, что
АНО «Морские лоцманы СанктПетер
бурга» в период своей деятельности

числилась в Реестре субъектов есте
ственных монополий и работала по та
рифам, регулируемым государством).
Портовая буксировка — это букси
ровка для выполнения маневров на ак
ватории порта. В настоящее время в этой
сфере осуществляют деятельность пять
хозяйствующих субъектов, крупнейшим
из которых является ЗАО «Портовый
флот», который получил все буксиры в
аренду от государства. ЗАО «Портофлот»
включено в Реестр субъектов естествен
ных монополий на транспорте и рабо
тает по регулируемым тарифам.
Однако есть и другие хозяйствующие
субъекты, осуществляющие услуги по
буксировке судов при швартовых опе
рациях в Морском порту СанктПетер
бурга: ООО «Невская буксирная компа
ния», Балтийский судомеханический за
вод, «Северная верфь», ООО «Терминал
сервис», ООО «Морской рыбный порт»,
услуги которых не регулируются госу
дарством.
Зимняя навигация в Финском заливе
и в Морском порту СанктПетербурга
требует помощи ледоколов. Обеспече
ние ледокольных проводок судов на
подходах к порту и в пределах его аква
тории возложено на ГУ «Морская адми
нистрация порта СанктПетербург», в
распоряжении которого имеется пять
ледоколов, переданных ЗАО «Порто
флот» в техническую эксплуатацию и
управление.
Все владельцы и фрахтователи судов,
заходящих в Морской порт СанктПетер
бург, оплачивают круглогодичный пор
товый ледокольный сбор по ставкам,
установленным государственным регу
лирующим органом. Специфика заклю
чается в том, что оплата портового ле
докольного сбора взимается со всех за
ходящих судов, в то время как пользо
вание услугой происходит только в пе
риод зимней навигации.
По нашему мнению, ледокольный сбор
также следует рассматривать как часть
оплаты услуг Морского порта, при этом
последний должен обеспечить обслужи
вание судов независимо от времени года
и потому круглогодичное взимание сбо
ра не противоречит законодательству
(сбор, уплаченный летом, не является
платой за не оказанную услугу).
Услуга ледокольной проводки имеет
ту же природу, что и лоцманская про
водка, однако запретов на участие здесь
негосударственных организаций не
установлено. Привлечение к работе ча
стной организации может быть весьма
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благоприятным фактором, но только при
условии конкурсного выбора. По наше
му мнению, целесообразно предусмот
реть заключение договоров на эксплуа
тацию ледокольного флота на конкурс
ной основе.
Строительство ледоколов требует ог
ромных затрат и должно финансировать
ся за счет средств государственного
бюджета, и здесь рациональную роль
может сыграть централизация управле
ния ледокольным флотом без привязки
к конкретным портам, поскольку одна
группа ледоколов может обслуживать
все российские порты Балтийского
моря.
Существует предложение о создании
единой государственной структуры, ко
торая возьмет на себя управление, под
держание и развитие ледокольного фло
та Российской Федерации и организа
цию ледокольного обслуживания всех
российских портов.
В настоящее время в акватории Петер
бургского порта работает более 20 сти
видорных компаний, которые использу
ют причалы бывших государственных
морских портов (морского торгового,
лесного, рыбного), судостроительных и
судоремонтных заводов СанктПетер
бурга, Военноморской базы в г. Крон
штадте и г. Ломоносове, а также прича
лы комплекса сооружений защиты
СанктПетербурга от наводнений.
Наибольшее количество мощностей
портового оборудования для проведе
ния разгрузочнопогрузочных работ
имеет самый крупный стивидор — ОАО
«Морской порт СанктПетербург», пред
ставляющий собой группу стивидорных
компаний, каждая из которых специали
зируется в своей сфере для достижения
максимальной эффективности.
— Контейнерные грузы в Морском
порту СанктПетербурга обрабаты
вает ЗАО «Первый контейнерный
терминал».
— Сырую нефть и нефтепродукты пе
рерабатывают на специализирован
ных перегрузочных комплексах,
включающих причалы, оборудован
ные ответвлениями грузовых трубо
проводов с устройствами для соеди
нения береговых и судовых трубо
проводов. Обработкой наливных
грузов в Морском порту СанктПе
тербург занимается ЗАО «Петербург
ский нефтяной терминал», который
возник на месте старой нефтебазы.
— Навалочные и насыпные грузы,
транспортирующиеся без упаковки,

перегружаются в портах на специ
ализированных причалах и даже
отдельных перегрузочных участках.
Эти грузопотоки в Морском порту
СанктПетербург на новом термина
ле по обработке минеральных удоб
рений обслуживает ЗАО «Балтий
ский Балкерный терминал».
ЗАО «Первый контейнерный терми
нал» и ЗАО «Петербургский нефтяной
терминал» включены в Реестр субъектов
естественных монополий на транспор
те, для них утверждены тарифы и Поря
док их применения, позволяющий про
изводить снижение установленных та
рифов с учетом конъюнктуры спроса.
Кроме перечисленных в Морском пор
ту судовладельцам (фрахтователям)
оказываются некоторые виды услуг, ко
торые не входят в технологию обслужи
вания внутри порта и носят по большей
части посреднический характер, облег
чая деятельность заказчика: услуги по
агентскому обслуживанию судов (по
средничество между судовладельцем и
портом) и транспортноэкспедиторские
услуги.
Мы не будем подробно останавливать
ся здесь на их анализе, отметив только,
что эти товарные рынки могут и должны
быть конкурентными и что необходимо
ограничивать стремление субъектов ес
тественной монополии к включению их
в сферу своего влияния.
Приведенные здесь рассуждения, по
видимому, не противоречат тенденции
усиления роли государства в сфере
портового обслуживания. В настоящее
время предусматривается создание
ФГУП «Росморпорт» с филиалами в ре
гионах России3 , которое должно будет
выполнять работы по портовому обслу
живанию, обеспечивать содержание и
развитие гидротехнических сооруже
ний, перегрузочных комплексов, порто
вого флота, проводить аварийноспаса
тельные работы, эксплуатацию ледоко
лов и других судов вспомогательного
флота, строительство вспомогательно
го флота, съем с судов балластных вод,
мусора, отходов.
Предлагается «Росморпорт» наделить
правами участия в разработке и согла
совании генеральных схем, стратегичес
ких планов, техникоэкономических
обоснований развития, реконструкции,
технического перевооружения порто
вых комплексов, объектов и сооруже
ний. «Росморпорт» сможет выступать
заказчикомзастройщиком реконструк
ции, модернизации, технического пере

вооружения портовых комплексов и
иных объектов и сооружений портовой
инфраструктуры.
На наш взгляд, следует ограничить
правоспособность ФГУП «Росморпорт»
и разрешить ему только деятельность в
сфере портового обслуживания, кото
рая осуществляется в условиях есте
ственной монополии. К сожалению,
проектом устава ФГУП разрешено осу
ществлять морские перевозки грузов и
пассажиров, агентирование, производ
ство и реализацию продукции произ
водственного назначения и др., что
может негативно сказаться на состоя
нии рынков, смежных с естественной
монополией.
В целом, на наш взгляд, в данных до
кументах выражен правильный подход,
учитывающий необходимость сосредо
точить в одних руках весь комплекс пор
тового обслуживания — стивидорное,
лоцманское, ледокольное и т. п., с тем
чтобы потребитель портовых услуг по
лучал комплексное обслуживание на
рынке с естественной монополией «из
одних рук».
Продуктивный морской бизнес Рос
сии для повышения конкурентоспособ
ности национальной экономики требу
ет уменьшения хаоса в управлении столь
важной естественной монополией, кото
рой является Морской порт СанктПетер
бурга.
1

Именно такой подход к определению границ то
варного рынка установлен в антимонопольном
законодательстве — ст. 4 Закона РФ «О конку
ренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках» определяет то
варный рынок как сферу обращения группы то
варов, взаимозаменяемых с точки зрения поку
пателя, на территории, границы которой устанав
ливаются, исходя из экономических возможно
стей покупателя в пределах этих границ.

2

По материалам сайта www.SeaNews.com

3

Постановлением Правительства РФ от
25.09.2002 г. №705 «О совершенствовании сис
темы государственного управления морскими
торговыми и специализированными портами».
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СТАРАЯ БУНКЕРОВОЧНАЯ БАЗА ПРИНЯЛА ВЫЗОВ
И СТАЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ТЕРМИНАЛОМ
Потеря портов на Балтике лишила Россию большого объема
нефтедолларов, получаемых за перевалку отечественных
нефтепродуктов. Переориентировать грузопотоки моментально —
невозможно. Необходима развитая портовая инфраструктура.
А ее, что в силу объективных причин, у нас как раз и не было.
Вызов мирового рынка приняла старая бункеровочная
база Петербургского морского порта. Именно ей предстояло
стать первым экспортным нефтепродуктовым
терминалом на Северо-Западе России.
С 1995 года ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» удалось,
преодолевая неимоверные препятствия, превратить бункеровочную
базу в современный морской российский нефтеперевалочный
комплекс, с которым считаются порты-конкуренты на Балтике.
О результатах модернизации береговой инфрастуктуры на Балтике,
позволяющих петербургской стивидорной компании реализовывать
на практике тезис: «российские грузы в российские порты»,
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
рассказали в пресс-службе компании «Петербургский нефтяной
терминал». Как наращивать конкурентоспособность,
сохранять экологическую безопасность большого города —
специалисты ПНТ знают твердо и на практике.
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Леонид ДРУЖИНИН
В 2003 году Петербургский нефтяной
терминал (ПНТ) перегрузил 7,3 млн тонн
нефтепродуктов, внеся существенные
коррективы в направленность транзит
ного грузопотока нефтепродуктов на
Балтике в пользу России. Доля ПНТ в
общем объеме перевалки российских
нефтепродуктов странами Балтийского
моря возросла до 14%. Для того чтобы
оценить успехи предприятия, необходи
мо вспомнить недавнее прошлое —
а именно 1995 год. Распад Советского
Союза фактически лишил Россию воз
можности экспортировать нефтепродук
ты через свои порты. Грузопоток, оце
ниваемый в 30–40 млн тонн, ежегодно
переваливали на своих терминалах стра
ны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.
Российские порты Калининград и Архан
гельск в силу своего географического
положения и неразвитости инфраструк
туры не могли в то время составить кон
куренцию прибалтийским терминалам.
В СанктПетербургском порту в то вре
мя на экспорт работала старая нефте
база Балтийского морского пароходства,

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ведущая свою историю аж с начала
ХХ века. В 1995 году нефтебаза перевали
вала всего 1 млн тонн нефтепродуктов в
год, причем на экспорт шло чуть больше
половины переваливаемых грузов.
Пытаясь изменить сложившуюся ситу
ацию, российское правительство в сере
дине 90х годов приняло ряд документов
и программ федерального значения, под
держивающих развитие портовых мощ
ностей на территории России. Было ре
шено начать строительство нефтепродук
товых и нефтяных терминалов в Санкт
Петербурге, бухте Батарейная, УстьЛуге,
Вистино и Приморске. Однако реальное
строительство было начато в то время
лишь в Петербургском порту, развитая
инфраструктура которого позволяла ре
ализовать экспортную программу страны
в более короткие сроки. Задачи, опреде
ленные и поставленные в проектных раз
работках тех лет, подтвердились реаль
ными результатами сегодняшнего дня.
За восемь лет физически и морально
устаревший производственный комплекс
бункеровочной базы в Петербургском
порту превратился в современный и вы
сокотехнологичный терминал по пере
валке и хранению нефтепродуктов —
Петербургский нефтяной терминал.
Сегодня мощность нового терминала
составляет 10 млн тонн нефтепродуктов
в год. И это не предел возможностей
ПНТ. Реализация всей «Программы стро
ительства нефтепродуктового термина
ла» позволит перегружать к 2007 году
до 15 млн тонн нефтепродуктов год.
Проведенная реконструкция увеличила
резервуарный парк более чем в пять раз,
существенно выросли возможности по
приемке грузов, поступающих по желез
ной дороге и реке. Было построено пять
новых причалов, предназначенных для
обработки речных и морских судов.
В результате координированной работы
с железной дорогой были разработаны
оптимальные логистические цепочки по
транспортировке грузов с нефтеперера
батывающих заводов.
На сегодняшний день петербургский
терминал воплощает высокотехнологич
ный процесс: принимает нефтепродукты,
поступающие по железной дороге, реке
и трубопроводу, осуществляет приемку
нефтесодержащих вод с судов портово
го флота, отгружает нефтерподукты на
морские танкеры и плавбункеровщики.
Более 60% годового объема нефтепро
дуктов поступает на терминал по желез
ной дороге от нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ), расположенных в евро
пейской части России, 30% — по продук
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топроводу из Киришей, около 10% —
речными судами. В период летней нави
гации структура грузопотока перераспре
деляется в пользу грузов, поступающих
по Неве, на судах речного флота, от НПЗ,
находящихся в бассейне Волги и Камы.
На развитие терминала, да и, пожалуй,
всего Большого порта СанктПетербург
оказывает сильное влияние то, что го
род и порт представляют собой единое
целое. Интегрированность в городскую
инфраструктуру, близость жилых зданий
и ограниченность территории — все это
накладывает жесткие требования по
экологической и пожарной безопасно
сти, требует тщательного подхода при
реализации программ расширения и
развития портовых мощностей. Хотя в
Европе подобное соседство, или, скорее,
симбиоз порта и города, не является
чемлибо необычным — в качестве по
ложительного примера можно привес
ти порт Роттердам. Располагаясь в го
родской черте, порт осуществляет пере
валку нефти, нефтепродуктов и нефте
химии с объемами грузопереработки,
превышающими грузооборот Петербург
ского нефтяного терминала в 15 раз.
Интересы экономики понятны. Каково
же состояние экологии? Петербургский
нефтяной терминал инвестировал в эко
логическую и взрывопожарную безопас
ность более $ 10 млн. Природоохранная
программа терминала направлена на раз
работку самостоятельных защитных ме
ханизмов по каждому из компонентов
окружающей среды — воздух, земля и
вода. Предусмотрен целый комплекс ме
роприятий, соответствующих российским
нормативам и лучшим западноевропей
скими стандартам. Система технологи
ческого обеспечения производственной
деятельности нефтепродуктового терми
нала близка к условиям нефтеперераба
тывающих заводов и обеспечивает мак
симальную экологическую и пожарную
безопасность производственного про
цесса. В частности, комплекс очистных
сооружений, функционирующий на тер
минале, позволяет, после соответствую
щей очистки, осуществлять сброс зама
зученных ранее вод и стоков непосред
ственно в акваторию Финского залива.
Причем качество очищенной воды зача
стую превосходит по своим параметрам
мутные воды «Маркизовой лужи».
Эффективное управление развиваю
щимся производственным потенциалом
ПНТ и достижение значительных резуль
татов было бы невозможно без внедре
ния современной системы автоматиза
ции технологических процессов. Дис

танционное управление практически
всеми процессами позволяет автомати
чески выбирать и корректировать техно
логические режимы на всех уровнях с
учетом конкретной ситуации.
Кстати, Петербургский нефтяной терми
нал включен в международную базу ИМО,
что подтверждает его статус безопасного
и открытого порта в соответствии с тре
бованиями международной конвенции по
охране судов и портовых средств.
Для минимизации коммерческих и фи
нансовых рисков «Программа строитель
ства нефтепродуктового терминала» пре
дусматривает поэтапное строительство и
осуществление производственной дея
тельности одновременно со строительны
ми работами. В настоящее время завер
шается строительство IV очереди расши
рения Петербургского нефтяного терми
нала. Всего же предусмотрено пять этапов
строительства. Предполагается, что к мо
менту завершения «Программы строитель
ства нефтепродуктового терминала» в
2007 году объем резервуарного парка вы
растет до 350 тыс. куб. метров, грузообо
рот превысит 15 млн тонн и терминал бу
дет способен принимать морские танке
ры дедвейтом до 80 тыс. тонн.
Эффективно используя старые и вновь
введенные производственные мощности,
ПНТ имеет возможность направлять полу
чаемый доход в последующее строитель
ство. Так, выбранная еще в 1995 году стра
тегия при остром дефиците заемных
средств доказала свою продуктивность.
В развитие ПНТ инвестировано свыше
$120 млн собственных и заемных средств
при общей стоимости проекта более чем
$ 200 млн. Важно отметить, вклад ПНТ в
развитие транспорта России значителен,
терминал признан как надежный партнер
российскими компаниями и как серьез
ный игрок — конкурентами.
Первый российский терминал на Бал
тике — Петербургский нефтяной терми
нал обеспечивает транзит российских
нефтепродуктов с учетом интересов
России. Ведь суммарный потенциал Рос
сии по экспорту нефтепродуктов в Се
вероЗападном регионе оценивается в
60 млн тонн в год, и этот показатель бу
дет только расти. Наряду с построенны
ми на данный момент нефтяными и неф
тепродуктовыми терминалами в При
морске, Высоцке, Архангельске и Кали
нинграде ПНТ способствует укреплению
транспортного потенциала России, вно
ся существенные коррективы в геогра
фию экспортных перевозок и в конеч
ном итоге способствуя экономическому
подъему нашей страны.
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ЗАПИСКИ АВТОРА:
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ЗНАНИЙ
И ПОЛИТИКИ КОНКУРЕНЦИИ

Хосе РИВАС
Главный редактор журнала
«Мировая Конкуренция»

Как редактор журнала
«Мировая Конкуренция.
Закон и Экономика»
и консультант в области
права конкуренции,
я считаю за честь
предоставленную
мне журналом
«Конкуренция и рынок»
возможность внести
свой вклад в это
пользующееся высоким
уважением российское
издание о конкуренции.

Как хорошо известно читателям жур
нала «Конкуренция и рынок», расшире
ние бизнеса внутри и вне национальных
границ в последние десятилетия приве
ло к изменениям в экономическом по
ведении. В ответ на эти изменения в
предпринимательском поведении зако
нодательство о конкуренции и его при
менение охватывает сейчас весь мир.
Системы законодательства о конкурен
ции можно найти ныне на всех конти
нентах и во всех типах моделей рыноч
ной экономики. Теперь законодатель
ство о конкуренции применяется даже
к сфере деятельности, обычно считаю
щейся естественной монополией (на
пример, энергетические системы или
телекоммуникации). Таким образом,
знание законодательства о конкуренции
стало исключительно важным как для
правительства, так и для предпринима
телей, которые часто сталкиваются с
необходимостью принимать стратеги
ческие экономические решения.
Политика конкуренции имеет дело с
экономическим поведением и законом.
Поэтому для всех, сталкивающихся с
этой сферой политики, важно быть хо
рошо осведомленным о соответствую
щих основных экономических и право
вых аспектах. Как однажды сказал Вер
ховный судья США Брандейс, хорошо
известный своими радикальными взгля
дами: «Юрист, не изучавший экономи4
ку , склонен стать врагом общества».
В дополнение к этому хотелось бы за
метить, что применение законов о кон
куренции, основанных на здравом юри
дическом и экономическом подходе,
жизненно необходимо для процветаю
щей национальной экономики и разви
тия предпринимательства.
Следовательно, знание основ конку
ренции является необходимым требова
нием для достижения успешного вопло
щения политики конкуренции. Это
утверждение можно проиллюстрировать
следующим примером. Большинство
режимов конкуренции содержат поло

жения, запрещающие злоупотребление
доминирующим положением на рынке.
Если данное положение применяется
против предприятий, владеющих значи
тельной долей рынка, но ведущих кон
курентную борьбу, по существу, без зло
употребления, конкуренция на данном
рынке скорее будет сдерживаться, а не
усиливаться. Во избежание таких ре
зультатов необходимо различать пове
дение, которое является злоупотребле
нием, и поведение, не являющееся та
ковым.
Именно в практических и относящих
ся к политике контекстах в игру вступа
ют такие издания о законодательстве по
конкуренции и экономике, как «Конку4
ренция и рынок» и «Мировая Конкурен4
ция». Как главный редактор «Мировой
Конкуренции» и адвокат, консультирую
щий в области политики конкуренции, я
буду рад поделиться своими знаниями
с читателями «Конкуренции и рынка».
«Мировая Конкуренция» недавно отме
тила свой 27й день рождения. «Миро4
вая Конкуренция» выходит четыре раза
в год и держит своих читателей в курсе
всех передовых тенденций и событий в
международном законодательстве о
конкуренции и экономики в течение
всех этих 27 лет.
Наш журнал является мировым и в
отношении охвата материала, и в отно
шении авторов, и в отношении читате
лей, что подтверждается его названием.
«Мировая Конкуренция» раскрывает все
аспекты конкурентной политики и в не
которой степени — вопросы внешнетор
говой политики и международных тор
говых переговоров.
«Мировая Конкуренция» изучает все
аспекты политики конкуренции в пер
вую очередь с юридической точки зре
ния, а также публикует первоклассные
статьи, написанные с экономической
точки зрения. Этот уникальный много
дисциплинарный подход выделяет «Ми4
ровую Конкуренцию» из других журна
лов в этой же области и превращает его
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в ценный источник рекомендаций и ин
струмент исследования.
Членами Консультативного и Редакци
онного Советов являются глубокоуважа
емые во всем мире ученые, практикую
щие юристы, правительственные служа
щие и члены судебных органов. Среди
членов Консультативного Совета можно
с гордостью отметить профессора Элеа
нор М. Фокс, Энрике Гонзалеза Диаза,
Роберта Андерсона, профессора Элер
мана, Джонатана Фаулла, Алана Фелса,
судей Ленаэрта, Форвуда и ГарсияВаль
деказаса, Барри Хока, Ховенкампа, Кри
стофера Беллами, Игнасио де Леона, су
дью Мюррея, Фредерика Дженни, про
фессора Иллескаса Ортиза, Тезауро, Пат
рика МакНата, профессора Валентину
Кора и профессора Дэвида О’Кифа. Бла
годаря нашим консультантам и редакто
рам, мы имеем возможность эффектив
но служить нуждам правительственных
деятелей, практикующих специалистов,
ученых и потребителей.
А сейчас разрешите мне кратко рас
сказать, как продвижение знаний о кон
куренции может повлиять на реализа
цию и развитие законодательства и по
литики конкуренции.
Вопервых, я коснусь нашего вклада
в академическую сферу. Все статьи обя
зательно изучаются нашим Редакцион
ным Советом, что позволяет нам поддер
живать очень высокие качественные
стандарты наших материалов, ряд кото
рых породил оживленные дискуссии.
Несмотря на то, что многие страны при
няли режим конкуренции, интересы, от
ражаемые конкурентными системами,
могут различаться и в разных странах, и
в разных школах. «Мировая Конкурен4
ция» служит площадкой для оживлен
ных дебатов, где специалисты по обе
стороны Атлантики могут обсуждать раз
личные темы. Особо важными были дис
куссии по вопросам коллективного до
минирующего положения, принудитель
ного применения законов конкуренции
частными лицами, реализации системы
международной конкуренции и т. д.
Вовторых, давайте рассмотрим наш
вклад в юридическую практику в сфе
ре конкуренции. Будучи адвокатам в
этой области, я считаю, что преимуще
ства, обеспечиваемые «Мировой Конку4
ренцией» для ежедневной практики
юристов, чрезвычайно важны. Как хо
рошо известно, соблюдение законов
конкуренции является необходимостью
для всех частных компаний. В ЕС их
несоблюдение может привести к дли
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тельному расследованию и наложению
штрафа в размере до 10% от мирового
или национального оборота. Более
того, соглашения, нарушающие законы
конкуренции, являются недействитель
ными, не имеют обязывающей силы и
могут привести к возбуждению дел о
возмещении убытков в национальных
судах потерпевшими третьими лицами.
Чтение «Мировой Конкуренции» дает
правительственным служащим возмож
ность изучить любую важную для них
тему. Законы конкуренции могут ис
пользоваться в качестве щита в юриди
ческих спорах, а также в качестве меча,
когда компании страдают от недобро
совестного конкурентного поведения
своих конкурентов. Обновляемые зна
ния о данном инструменте предостав
ляют юристам бесценные преимуще
ства в защите интересов клиентов.
Втретьих, нельзя не отметить важно
сти того, какую роль хорошо информи
рованные потребители могут сыграть в
успешном применении законов конку
ренции. По мнению профессора Элеа
нор М. Фокс, конкуренции необходим
потребитель, который, в свою очередь,
должен помогать конкуренции. Потре
бители должны понять, что у них есть
свой интерес в эффективном примене
нии правил конкуренции. Активные по
требители могут предоставить властям
информацию о рынке и ценные сведе
ния о своих интересах, когда они нуж
даются в защите. В качестве примера
можно привести недавнее успешно
проведенное расследование компе
тентного органа ЕС, Комиссии Европей
ских Сообществ, по жалобам потреби
телей в секторе распределения мотор
ных транспортных средств. Чем более
осведомленным становится гражданс
кое общество о принципах законов
конкуренции, тем более вероятно, что
потребители будут играть активную
роль и для собственного блага содей
ствовать властям, ведающим политикой
в области конкуренции.
Однако прежде чем распространять
ся по поводу выгод, которые журналы о
конкуренции могут предоставить своим
читателям, необходимо ответить на бо
лее фундаментальный вопрос: какие
выгоды принесет распространение по
литики конкуренции обществу?
На сегодняшний день в мире наблю
дается единодушие относительно жела
тельности конкурентных и свободных
рынков. Проще говоря, выгодами сво
бодной конкуренции станут более низ

кие цены, качественная продукция,
больше нововведений, рост благососто
яния и большая эффективность эконо
мики, чем в условиях монополии.
В рыночной экономике существует
более сильный стимул к достижению
эффективности распределения. Моно
полист может ограничить выпуск и уве
личить доход, установив более высокую
цену, тогда как при свободной конкурен
ции потребители смогут приобретать
необходимое им количество товара по
цене, которую они готовы заплатить.
Следует ожидать усиления и продук
тивной эффективности экономики. Про
изводитель не будет иметь возможнос
ти продавать по очень высокой цене,
если будет подвергаться давлению кон
куренции со стороны других производи
телей, поэтому конкуренция — это про
стое и эффективное средство гаранти
ровать потребителям безупречный уро
вень и качества и цены.
Как можно достичь этого? Для объяс
нения необходимо взглянуть на пример
модели систематизированного примене
ния конкуренции. Как адвокат, работа
ющий в Брюсселе, городе, где находят
ся институты ЕС, я хорошо знаком с по
литикой конкуренции ЕС.
Поэтому в этой статье я буду ссылать
ся на систему применения конкуренции
ЕС. Как могут знать читатели «Конкурен4
ции и рынка», эта система применима к
антиконкурентному поведению, влияю
щему на торговлю товарами и услугами
в государствахчленах расширенного
Европейского Союза.
Европейское Сообщество в течение
десятилетий получало выгоду от режи
ма конкуренции. Благодаря этому ре
жиму, ЕС превратилось в успешный эко
номический блок, имеющий возмож
ность конкурировать с другими лиди
рующими игроками мирового рынка.
Конкурентное право значительно раз
вилось, став важной отраслью законо
дательства всех странчленов ЕС. Ког
да в 1958 г. Римский договор вступил в
силу, три государства из тогдашних ше
сти членов вообще не имели законода
тельства о конкуренции. В настоящее
время в ЕС входит 25 государств, каж
дое из которых имеет свое националь
ное законодательство о конкуренции и
независимый наднациональный орган
власти по применению права конкурен
ции — Европейскую Комиссию. Госу
дарствачлены привели свое законода
тельство о конкуренции в соответствие
с законодательством ЕС.
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Европейская Комиссия является орга
ном, уполномоченным реализовывать
законы и политику конкуренции и конт
ролируемым Европейским Судом в г. Люк
сембурге. В Европейской Комиссии есть
Генеральный директорат по конкуренции,
предоставляющий экспертов и админис
тративный аппарат, необходимые для
реализации полномочий Комиссии.
С 1 мая 2004 года все национальные
органы конкуренции государствчленов
имеют полномочия в полной мере при
менять законодательство о конкуренции
ЕС для того, чтобы гарантировать, что
конкуренция не искажается и не огра
ничивается. Национальные суды могут
прямо применять законодательство о
конкуренции ЕС с целью защиты личных
прав, предоставленных потребителям и
частным предпринимателям.
С целью реализации законов конку
ренции Европейская Комиссия пользу
ется рядом полномочий органов дозна
ния. Комиссия, при условии соблюдения
процедурных требований, наложенных
законом, имеет право входить в поме
щения компаний и даже в частные дома
при расследовании конкретного анти
конкурентного поведения. В случае
установления нарушения закона она
имеет право наложить очень высокий
штраф (до 10% годового оборота ком
пании) за нарушение законодательства
в области конкуренции.
В общем, правила о конкуренции име
ют дело со случаями, когда одно или
более предприятий способны повлиять
и влияют, самостоятельно или совмест
но, на определенный рынок. Система
законодательства о конкуренции ЕС ра
ботает, кроме всего прочего, над следу
ющими проблемами:
— Вопервых, необходимо предотвра
тить заключение фирмами догово
ров, препятствующих конкуренции
и не приносящих экономической
выгоды. Эти запреты касаются вер
тикальных договоров (например,
между оптовиком и розничным тор
говцем). В декабре 2002 года Евро
пейская Комиссия наложила штраф
на общую сумму 167,8 миллионов
евро на японского производителя
видеоигр Nintendo и семь его офи
циальных распространителей в Ев
ропе за сговор по предотвращению
экспорта из дорогих стран в деше
вые. Однако горизонтальные согла
шения (обычно между прямыми
конкурентами) привлекают больше
внимания. В частности, борьба про

тив картелизации остается приори
тетной для многих систем конку
ренции. Совсем недавно Европей
ская Комиссия совместно с нацио
нальными конкурентными властями
расследовала предполагаемые кар
тельные соглашения в нескольких
секторах экономики (бумага и ле
соводство, пластиковые пакеты,
лифты и эскалаторы). Конкурент
ные власти должны вмешиваться
там, где тот же результат достигает
ся посредством молчаливого сгово
ра в олигополиях.
— Вовторых, как уже было сказано
выше, необходимо предотвратить
злоупотребление своей позицией,
ведущее к ограничению конкурен
ции, монополий и фирм, имеющих
рыночную власть. Самым ярким
примером может послужить пяти
летнее расследование в отноше
нии корпорации Microsoft, завер
шенное недавно Европейской Ко
миссией. Выяснилось, что корпо
рация Microsoft нарушала законы
конкуренции, воздействуя своей
монополией на рынке операцион
ных систем для персональных ком
пьютеров на рынки для серверных
операционных систем для рабочих
групп и медиапроигрывателей.
В результате на корпорацию
Microsoft был наложен штраф в 497
миллионов евро. Сейчас апелля
ция решения Комиссии находится
на рассмотрении.
— Втретьих, должны предотвращать
ся слияния между независимыми
предприятиями, которые могут
сконцентрировать рынок и значи
тельно ослабить конкурентное дав
ление на этом рынке. Расхождения
между различными органами кон
куренции в этой области могут при
вести к тому, что один орган одоб
рит слияние, в то время как другой
будет против. Примером может
быть хорошо известный случай о
слиянии компаний General Electric
и Honeywell, одобренном в США, но
запрещенном в Европейском Со
юзе. Решение Европейской Комис
сии сейчас находится на апелля
ции. Сливающиеся компании долж
ны знать о возможных разногласи
ях и заранее корректировать свои
бизнеспланы (например, предла
гать продажу некоторых активов),
если они хотят успешно провести
свою сделку.

— Вчетвертых, конкуренция не
должна искажаться неоправдан
ным вмешательством государства
(т. е. предоставлением финансо
вой поддержки государственными
средствами частным компаниям в
размерах, превышающих установ
ленные законом). В ЕС в случаях,
когда отсутствует уведомление о
помощи государства и одобрение
Европейской Комиссии, компани
ямвыгодополучателям, с большой
долей вероятности, приходится
возвращать средства в государ
ственные органы.
Все вышеперечисленные сферы за
конов и политики конкуренции одина
ково важны для правительственных
служащих, юридических консультантов
и предпринимателей. С этой целью я
как редактор «Мировой Конкуренции»
делаю все возможное, чтобы в журна
ле каждой из них уделялось особое
внимание.
Естественно, эти вопросы будут все
более популярны в Российской Федера
ции, т. к. происходит постоянное разви
тие федеральной и региональной сис
тем конкуренции. Хочется верить, что
«Мировая Конкуренция» способна вне
сти свой вклад в развитие этого процес
са и выдвигать вопросы для обсужде
ния. Дальнейшее сотрудничество «Миро4
вой Конкуренции» и «Конкуренции и
рынка» поможет в обмене опытом и зна
ниями по применению законов конку
ренции.
Занимая пост главного редактора «Ми4
ровой Конкуренции», я буду особенно
рад способствовать предоставлению
нашими авторами материалов для жур
нала «Конкуренция и рынок», а также
готов рассматривать статьи о россий
ском конкурентном законодательстве
для публикации в нашем журнале. В за
ключения я, пользуясь своими полномо
чиями, хотел бы поделиться с россий
скими правительственными служащими,
учеными и практикующими специалис
тами своим мнением, что важной частью
их ответственной работы является зна
комство с публикациями в таких изда
ниях, как «Конкуренция и рынок» и «Ми4
ровая Конкуренция».
1

Хосе Ривас — главный редактор журнала «Ми4
ровая Конкуренция. Закон и Экономика», парт
нер и глава отдела по конкуренции в междуна
родной юридической фирме Hammons (Брюс
сель). Также преподает право конкуренции в
филиале Колледжа Европы в университетском
городке Натолин (Варшава).
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Наталья НИКОЛАЕВА

ЛЕТНЯЯ АССАМБЛЕЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТПП ПОДТВЕРДИЛА –
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ УСПЕШНА
Óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè
âî ìíîãîì çàâèñÿò íå òîëüêî
îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè,
íî è îò çàèíòåðåñîâàííîñòè
áèçíåñà — â ïðîâåäåíèè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ó÷àñòèè
â ðåøåíèè çàäà÷
ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.
Ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè
ñîâìåñòíîé êîíñòðóêòèâíîé
ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà
è âëàñòåé. Âíÿòíàÿ è ïðîçðà÷íàÿ
âëàñòü ñîçäàåò óñëîâèÿ
äëÿ âûñîêîãî íðàâñòâåííîãî
ñëóæåíèÿ áèçíåñà îáùåñòâó.
Îá îðãàíèçàöèè äàëüíåéøåé
ðàáîòû áèçíåñà è âëàñòè è øëà
ðå÷ü â Ìåíøèêîâñêîì ìàíåæå íà
òðàäèöèîííîé âñòðå÷å,
ïðîâîäèìîé Ëåíèíãðàäñêîé
ÒÏÏ, — Ëåòíåé àññàìáëåå.
Àññàìáëåÿ, íà êîòîðóþ ñîáðàëîñü
áîëåå 500 ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé,
ïðîøëà 24 èþíÿ ïîä ëîçóíãîì
«Áèçíåñ è âëàñòü: îò äèàëîãà
ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå».
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Ленинградская ТПП проводит Ассамб
леи бизнессообщества два раза в год.
На Ассамблеях обсуждают наиболее ак
туальные на данный момент вопросы,
заключают соглашения, подводят ито
ги конкурсов, поощряющих предприя
тия и организации, которые реализуют
социально значимые программы. В этих
встречах принимают участие руководи
тели исполнительной и законодатель
ной власти региона, федеральных
структур, представители торговопро
мышленных палат других регионов,
иностранных консульств и представи
тельств и, конечно, руководители биз
неса.
В своем выступлении президент Ле
нинградской ТПП Рашид Исмагилов на
помнил, что о необходимости совмест
ной работы бизнеса и власти говори
лось на встрече премьерминистра Ми
хаила Фрадкова с членами правления
Торговопромышленной палаты РФ.
Властям Ленинградской области уда
лось сформировать инвестиционно
привлекательную среду в регионе. Од
нако для дальнейшего продвижения
требуется глубинный анализ происхо
дящих процессов. Необходимо выраба
тывать общую стратегию развития ре
гиона и каждой отдельной отрасли. Без
заинтересованного взаимодействия
власти и бизнеса продуктивность рабо
ты снижается.
Подписанные Ленинградской ТПП
соглашения о сотрудничестве с Прави
тельством и Законодательным собрани

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ем Ленинградской области заложили
прочные основы для прихода бизнеса
в ЖКХ, для реформирования лесного
комплекса по пути глубокой переработ
ки древесины на условиях долгосроч
ной аренды лесных угодий.
ЛТПП готова привлекать экспертов —
причем предприниматели области за
частую сами выступают как высококва
лифицированные эксперты — и стать
своеобразным инвестиционным клу
бом, своим участием формируя и под
держивая те или иные инвестиционные
проекты.
Есть несколько важнейших направ
лений, на которых будет сконцентри
рована совместная работа: развитие
транспортной инфраструктуры, серти
фикация лесных угодий, подготовка
предприятий, и в первую очередь сель
скохозяйственных, к вступлению в ВТО,
подготовка кадров. Такие задачи можно
решить, только если власть и бизнес бу
дут действовать как равноправные со
циальные партнеры, несущие равную
ответственность за ситуацию в регио
не, отметил президент ЛТПП.
Сегодня ни у кого уже не вызывает
сомнений, что работа Ленинградской
торговопромышленной палаты очень
важна для каждого предприятия, для
муниципальных образований и для
всей Ленинградской области в целом,
подчеркнул в своем выступлении гу
бернатор Ленобласти Валерий Сердю
ков. Деятельность Палаты, ее комите
тов позволяет снимать противоречия,
если они возникают, между властью и
бизнесом.
Правительство, заявил губернатор
Ленинградской области, и впредь бу
дет активно привлекать Ленинград
скую ТПП к участию в разработке про
ектов и планов экономического и со

циального развития области, к плани
рованию доходной и расходной час
тей областного бюджета. Совместной
заботой станет снижение доли убыточ
ных предприятий и анализ ситуации в
бизнессреде (например, почему для
предприятия «ФордВсеволожск» не
удается наладить поставку российских
комплектующих согласно контракту
«50х50»?).
От конструктивного диалога Законо
дательное собрание и Ленинградская
ТПП перешли к заключению соглаше
ния о сотрудничестве и совместной ра
боте над законопроектами, отметил в
своем выступлении председатель об
ластного парламента Кирилл Поляков.
Есть план совместных действий, есть
понимание, над чем предстоит работать
в ближайшее время. Спикер отметил,
что от Законодательного собрания по
ступило предложение создать в струк
туре Ленинградской ТПП отдельный
комитет по защите прав потребителей.
Это позволит Палате наладить также и
обратную связь с теми, кто пользуется
конечной продукцией, выпускаемой
предприятиями региона.
Завершающим аккордом официаль
ной части Летней ассамблеи стало вру
чение наград: почетного звания «Заслу
женный предприниматель» Российской
академии бизнеса и предприниматель
ства были удостоены президент ЛТПП
Рашид Исмагилов и президент холдин
говой компании «Ленинец» Анатолий
Турчак. Президент Академии Ирина
Горбулина вручила лауреатам нагруд
ные знаки. Ряд руководителей пред
приятий и организаций Ленинградской
области были награждены почетными
дипломами Академии бизнеса и пред
принимательства и Ленинградской тор
говопромышленной палаты.
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Ленинградская
торгово-промышленная палата
Ленинградская торговопромышленная
палата создана в сентябре 2002 г.
В настоящее время членами Палаты яв
ляются свыше 700 организаций всех от
раслей экономики региона: машиностро
ения, целлюлознобумажной и деревооб
рабатывающей, легкой, химической и
нефтехимической промышленности,
транспорта и др.
Членами Палаты являются банки, стра
ховые общества, консалтинговые, ауди
торские, туристические фирмы и др.
В настоящее время ЛТПП относится к
числу наиболее крупных палат Россий
ской Федерации.
Основные направления
деятельности Палаты:
— создание благоприятных условий для
развития предпринимательства,
включая малый и средний бизнес;
— содействие развитию экономики ре
гиона;
— привлечение иностранных и россий
ских инвестиций в экономику Ле
нинградской области и СанктПетер
бурга;
— участие в нормотворческой деятель
ности как на уровне субъекта Россий
ской Федерации, так и на федераль
ном уровне;
— оказание организациям и предпри
нимателям широкого спектра услуг.
Палата активно взаимодействует с орга
нами власти Ленинградской области.
18.12.2003 г. было подписано Соглашение
о сотрудничестве Правительства Ленин
градской области и Палаты, 28.04.2004 г. —
Соглашение о сотрудничестве между За
конодательным собранием Ленинградс
кой области и Палатой.
В Палате реализуется план создания
филиалов и представительств Палаты на
территории Ленинградской области. В на
стоящее время созданы представитель
ства в Гатчине, Луге, Волхове; Выборге;
решены организационные вопросы по
созданию представительств в Приозерске,
Подпорожье; прорабатывается вопрос
создания представительств в Кингисеппе,
Всеволожске и Тихвине.
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Òåìà, çàòðîíóòàÿ â ñòàòüå «Êàê Ðîññèÿ ïîòåðÿëà XX ñòîëåòèå»
(«Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê», íîÿáðü 2003 ã.),
ïîëó÷èëà çàêîíîìåðíîå ðàçâèòèå. Ñîáåñåäíèê íå óõîäèë
íè îò îäíîãî êàâåðçíîãî âîïðîñà.

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ РАЗВЕНЧИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МИФЫ
Возможно ли удвоение ВВП в Рос%
сии за десять лет? Отвечая на этот во%
прос в аудитории экономического фа%
культета Санкт%Петербургского госу%
ниверситета, Андрей ИЛЛАРИОНОВ,
советник Президента России по эко%
номическим вопросам, привел при%
мер Тайваня, который за 50 лет уве%
личил свой ВВП в 18 раз! США в по%
слевоенные годы увеличили ВВП в
три раза, православные Греция и
Кипр — в 7 раз.
А затем Андрей Николаевич расска
зал о том, что произошло в Чили в апре
ле 1975го. К тому времени кризис про
должался, несмотря на то что у власти
уже был генерал Пиночет, а не комму
нистическое правительство Альенде.
К Пиночету пришли чилийские экономи
сты (те самые, которых позже назвали
«чикагскими мальчиками») и предложи
ли программу изменения экономичес
кой политики страны. Генерал согласил
ся, но задал один вопрос: «Что делать с
медью?» (А медь тогда занимала 90%
чилийского экспорта.)
— Они ответили Пиночету: мы вам не
скажем, — продолжает рассказ Иллари
онов. — Мы не скажем, потому что не
знаем. Мы не знаем и никто не знает.
А тот, кто говорит, что знает, — обма
нывает вас. Спрогнозировать можно, но
выполнимость такого прогноза невели
ка. Никто не может предугадать, как из
менятся рынки завтра… Действительно,
медь и сегодня — самая крупная статья
чилийского экспорта, но занимает она
всего лишь 30%. А кто мог предположить
2530 лет назад, что Чили будет постав
лять вино во Францию?! Или красную
рыбу в Канаду? Или электронику, про
мышленное оборудование, яблоки, ви
ноград — во многие страны мира?.. Ни
кто не знает, какова будет структура зав
трашнего спроса. Кто еще недавно мог
предположить, что стоимость телефон
ного звонка из Европы в Америку за 30
лет снизится в 30 раз?!
Но естественно, экономический со
ветник Президента РФ приводил все эти
примеры для того, чтобы яснее передать
свою позицию по отношению к эконо
мической политике России. И как же нам
самим повышать свой собственный ВВП?
— Мы теряем свое положение вели
кой страны. В 1913 году Россия была на
четвертом месте в мире по количеству
населения (9% мирового населения, и
это был максимум!), а сейчас — на седь
30

мом! Драматическое восприятие этого
факта еще не проникло в общественное
сознание. А по прогнозам, к 2050 году у
нас все шансы оказаться на 18 месте (с
численностью населения порядка
100 млн чел.) — между Угандой, с од
ной стороны, и Турцией, с другой... Де
мографические процессы очень инерци
онны. И наш единственный шанс остать
ся великой страной — повышать душе
вые показатели ВВП, — так Андрей Ил
ларионов сформулировал свою цель.
В Петербурге он не в первый раз —
экономический факультет ЛГУ А.Н. Илла
рионов закончил в 1983 г., остался в ас
пирантуре, затем преподавал. А в апреле
он был гостем СанктПетербургского го
суниверситета и выступил перед колле
гамиэкономистами, рассказывая о загад
ках российского экономического роста
(спада). Его анализ экономического раз
вития России и других стран четок и по
нятен (что удивительно) даже неспециа
листу. Его выводы, базирующиеся на
фундаменте цифр и фактов, нетривиаль
ны, иногда шокируют. Часа за полтора
ему удалось развенчать многие экономи
ческие мифы общественного сознания.
История с географией
Илларионов предложил рассмотреть
экономическую динамику развития Рос
сии — в историческом разрезе и в срав
нении с другими странами со сходной
экономикой. За последние 120 лет в Рос
сии было 8 подъемов (эпизодов эконо
мического роста) и 10 спадов — если го
ворить о темпах изменения внутреннего
валового продукта (ВВП). Все периоды
подъема были не меньше трех лет, самый
последний — сейчас, в 19992003 гг.
А среди периодов спада самый длитель
ный пришелся на период реформ 1990
98 гг.: за девять лет кумулятивный ВВП
упал на 45%! Даже в период революций
и гражданской войны 191722 гг. спад
оказался короче. На это мало обраща
ют внимания, но 1990е годы в России
рекордны по длительности кризисных
явлений в экономике страны.
Сопоставляя динамику экономики
России с другими странами с переход
ной экономикой, Илларионов проде
монстрировал графики, где Россия, на
первый взгляд, находится в среднем по
ложении, далеко от крайностей. Но
если сравнивать более глубоко, по со
ставным элементам, то картина оказы
вается иной.

— Глубина «трансформационного»
спада (т. е. спада, обусловленного пе
реходом от экономики социалистичес
кой к рыночной) у нас почти 40% — при
среднем показателе 33% для 25 стран с
переходной экономикой. Среднегодо
вые темпы «трансформационного» спа
да в России 6,9% — по сравнению со
средним показателем 12% для осталь
ных стран. Длительность «трансформа
ционного» спада у нас близка к рекорд
ной: 7 лет по сравнению с двумя года
ми — в Польше, Словении, Албании, Ру
мынии, Армении, с тремя годами — в Че
хии, Словакии, Хорватии, Болгарии, Лит
ве, Грузии и др. На крайнем правом
фланге еще Украина — восемь лет.
Длительность подъема у нас короче,
чем в среднем в других странах (5 лет
по сравнению с восемью годами). Куму
лятивный рост ВВП пока ниже — 25%
против 40%. А вот динамичность подъе
ма после спада достаточно приличная —
почти как у странлидеров из Закавка
зья. Вывод: все показатели у нас не ис
ключительны — кроме уникальной дли
тельности спада.
Фактор удачи...
После такого исторического и геогра
фического обзора советник Президен
та РФ перешел к анализу экономики Рос
сии за последние 12 лет. Здесь он выде
лил две основные силы: фактор удачи
(т. е. благоприятной внешнеэкономи
ческой конъюнктуры) и фактор полити
ки (т. е. целенаправленных действий
властей на разных уровнях и конкрет
ных действий компаний и фирм). Каков
вклад обоих факторов в экономику стра
ны? Внешнеэкономическая конъюнкту
ра в последние годы складывалась ис
ключительно благоприятно для России
(экспортные цены выросли, а импорт
ные — снизились) благодаря целому
ряду обстоятельств — соотношения ди
намики евро, доллара и рубля и др. В ре
зультате за ту же сумму мы могли при
обретать больше товаров.
— И так называемый «чистый грант»
(те средства, что страна получила, не
прилагая никаких усилий, — лишь за
счет изменения конъюнктуры на миро
вом рынке) составил 30 млрд долларов
в 20012002 гг. и 50 млрд долларов в
2003 году. Это чистый подарок нам из
за рубежа.
По оценке А.Н. Илларионова, подоб
ные трансферты были лишь в небольшие
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нефтедобывающие страны в 1970–
80е гг., а для огромной страны — это
явление исключительное! И рост ВВП
на 56% в 20012002 гг. и на 9,2%
в 2003 г. — это вклад внешнеэкономи
ческой конъюнктуры. А до 1999 года
вклад «чистого гранта» был незначи
тельный — от минус 0,5% до плюс 0,5%.
Характеризуя вклад экономической
политики в рост ВВП, Андрей Николае
вич показал график гипотетического ро
ста валового продукта — при условии,
если политика 1999 года проводилась бы
и раньше, начиная с 1985 года (а все дру
гие факторы не изменялись). Получился
постепенный рост (без спадов!) в сред
нем по 8%. Неплохая иллюстрация к по
пулярной ныне альтернативной истории!
Но страна жила в других условиях, с дру
гой политикой. И в результате мы имеем
то, что имеем. По размерам ВВП мы сей
час на 26% ниже, чем в 1989 г.
...и фактор политики
Перейдя от гипотез к строгому анали
зу, Илларионов разделил последние 12
лет на четыре периода: 199294, 1995
98, 19992000, 20012003 гг., а затем вы
делил факторы в рамках экономической
политики, которые оказали наиболее
важное влияние на рост экономики: ин
вестиции, дефицит/профицит бюджета,
иностранные займы, темпы инфляции,
изменение монопольных тарифов.
Вот цифры: в период спада 1992–
94 гг. дефицит бюджета расширенного
правительства был минус 22% ВВП. Аб
солютный рекорд в 1992 году — минус
40% ВВП. Других подобных примеров
для невоюющих стран в мирном состоя
нии экономики больше в мире нет! За
тем дефицит бюджета снизился до ми
нус 7%, а в период экономического рос
та наблюдается стойкий профицит бюд
жета... Другой элемент экономической
политики — иностранные займы: по
8 млрд долларов в год в 199294 гг., по
12 — в 199598, а в два последних пе
риода российское правительство выпла
чивает внешние долги, достаточно быс
тро в 200103 гг.
— Часто говорят: чем больше инвес
тиций, тем лучше. И что одна из задач
действий властей — наращивание ин
вестиций... Но на деле оказывается по
другому! Вы видите, что когда темпы спа
да максимальны, рост инвестиций тоже
был максимальным (в первом периоде
199294 гг.). Во втором периоде оба по
казателя снизились. И в период макси
мального роста ВВП в 19992000 гг. ин
вестиции были минимальны (меньше

18%)! А в последний период темпы эко
номического роста снизились, а инвес
тиции выросли. И таким образом мы
фиксируем здесь: темпы роста инвести
ций и темпы экономического роста на
ходятся в обратной зависимости, а не в
прямой!
Столь же нетривиальны были выводы
экономического советника президента
относительно других факторов экономи
ческой политики. По приведенным гра
фикам видно, что экспортные цены рос
сийской нефти и промышленный рост в
19982003 гг. связаны отрицательной
связью: максимальные темпы роста про
мышленности были тогда, когда цены на
нефть были минимальны. То же самое —
с ценами на электроэнергию, с расхода
ми расширенного правительства, с уве
личением нерыночного сектора эконо
мики, с реальным курсом рубля... Илла
рионов выступает за понижение курса
рубля. Он так объяснил свою позицию:
реальный курс рубля — это выражение
общего уровня издержек национальной
экономики. Курс повышается — значит,
больше издержек на приобретение то
варов, рабочей силы и т. п. И значит,
меньше прибыль предприятия. Повыше
ние курса национальной валюты озна
чает снижение (при прочих равных усло
виях) конкурентоспособности нацио
нальной экономики, сворачивание про
изводства.
Либеральной политики у нас не было.
Она только начинается
А.Н. Илларионов проанализировал
связь экономической политики и уров
ня ВВП в последние полвека на приме
ре 130 стран мира. Основной вопрос за
ключался в том, как влияет социально
экономическая система на процветание
государства. С одной стороны, брали
страны с плановой экономикой. Жест
кой — как на Кубе или в Северной Ко
рее (среднегодовые темпы роста ВВП
0,9%), нейтральной — как в СССР или
Болгарии (1,3%) и мягкой — как в Вен
грии или Югославии (1,8%). А с дру
гой — страны с экономикой рыночной
(здесь темпы роста ВВП выше — от 1,3%
до 3,6%). Но вот что важно: сам пере
ход от экономики плановой к рыночной
не гарантирует повышения темпов эко
номического роста! Важна экономичес
кая политика в стране. Максимум при
роста обеспечивает либеральная поли
тика (3,6% ВВП), а минимум — интер
венционистская (1,3%). Но Россия и
здесь была исключением: у нас ВВП в
период реформ фактически снижался

(минус 1,3%). К этому привела полити
ка, проводимая в стране в 199298 гг.
Отвечая на вопросы коллег, экономи
ческий советник Президента РФ отме
тил, что проводимая тогда политика ни
какого отношения к либерализму не
имеет.
— Бюджетный дефицит, повышение
темпов инфляции, накопление внешнего
долга — это антилиберальная политика,
это кража денег. Настоящая либеральная
политика — это переход к профициту
бюджета, расплата и снижение внешне
го долга, снижение темпов инфляции.
Догоним и перегоним Тайвань?
Сравнивая модели экономического
управления в сходных странах (Индия
и Китай, Южная и Северная Корея, Куба
и ПуэртоРико, Аргентина и Тайвань,
Чили и Венесуэла, Заир и Ботсвана, Ир
ландия и Новая Зеландия), А.Н. Илла
рионов еще раз показал роль экономи
ческой политики.
Феноменальный экономический рост
на Тайване — результат максимального
снижения издержек. А как пример со
кращения издержек в отечественной
экономике Илларионов привел сырье
вые отрасли, в частности нефтедобыва
ющую (сокращение в тричетыре раза за
10 лет). Отвечая на вопрос, правда ли,
что он выступал против субсидий обра
батывающим отраслям, отдавая пред
почтение сырьевым, он так объяснил
свою позицию. Для него как экономис
та важна единственная характеристика
отрасли или фирмы: производит ли она
добавленную стоимость. А название от
расли — обрабатывающая или сырье
вая — это уже второе. Насыщена ли она
компьютерами, современной техникой,
новыми технологиями — тоже вторич
но. В той же «нефтянке» компьютеров и
высокотехнологического оборудования
не меньше, чем в фирмахпроизводите
лях IT. Но важно то, что нефтедобываю
щая промышленность сокращает издер
жки, добивается высокого дохода.
И благодаря этому идут отчисления в
госбюджет, содержится госаппарат, ра
стет машиностроение на 10% в год и т. п.
— Свою задачу я вижу в том, чтобы
делать все возможное для того, чтобы
экономический рост в России был мак
симальным. Касается ли это борьбы со
СПИДом, наркоманией или чегото дру
гого, задача экономистов — дать необ
ходимые финансовые ресурсы стране,
обществу, государству.
Впечатления о встрече подготовил
Евгений ГОЛУБЕВ
31

Р Ы Н О К
Ф И Н А Н С О В Ы Й

Владимир НЕЛЮБОВ
заместитель руководителя
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по СанктПетербургу
и Ленинградской области, к. э. н.

Ольга БАРАБАНОВА
начальник отдела контроля
за финансовыми рынками Управления
Федеральной антимонопольной
службы по СанктПетербургу
и Ленинградской области, к. э. н.

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ЛИЗИНГА

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Практика применения лизинга в Рос
сии насчитывает немногим более деся
ти лет. Мировой опыт лизинговой дея
тельности имеет более чем сорокалет
нюю историю.
В настоящее время в России удельный
вес лизинга в общем объеме инвестиций
в производство, по оценкам различных
авторов, не превышает 1,5%. В ведущих
индустриальных странах этот показатель
достигает 2520%. В денежном выраже
нии это десятки миллиардов долларов
инвестиций в реальную экономику.
Рынок лизинговых операций в России
оценивается как чрезвычайно емкий,
способный принести немалые прибыли
всем его участникам.
По прогнозам экспертов, объем внут
ренних и международных лизинговых
операций в ближайшие годы составит
около 4 млрд долларов, а по оценкам
Минэкономразвития РФ, к 2005 году уро
вень лизинговых операций в общем
объеме капитальных вложений в России
может составить 1015%.
Станут ли прогнозы реальностью? Для
этого необходимо решить ряд проблем,
препятствующих развитию лизинга в
России.
Что же такое лизинг?
Гражданский Кодекс (ГК) РФ опреде
ляет лизинг как финансовую аренду. По
договору финансовой аренды (договору
лизинга) арендодатель обязуется приоб
рести в собственность указанное арен
датором имущество у определенного им
продавца и предоставить арендатору это
имущество за плату во временное владе
ние и пользование для предприниматель
ских целей. Исходя из положений ГК,
лизинг следует рассматривать как один
из видов арендных отношений, облада
ющих рядом отличительных признаков:
— финансовая аренда (лизинг) предпо
лагает три стороны сделки: лизин
годатель, лизингополучатель, по
ставщик оборудования (продавец);
— имущество, передаваемое в лизинг,
должно использоваться для пред
принимательской деятельности, в
то время как у аренды такого огра
ничения нет;
— предметом лизинга не могут быть
природные объекты, а предметом
аренды может выступать любое
имущество, не теряющее своих на
туральных свойств в процессе ис
пользования;
— в лизинг обычно передается новое
имущество, специально приобрета

емое у определенного продавца, а
предметом аренды часто выступа
ет имущество, бывшее ранее в экс
плуатации.
Существует и иное понимание терми
на «лизинг». Например, в своих работах
такие авторы, как Васильев Н.М., Газ
ман В.Д. и другие, высказывают точку
зрения о том, что понятие «лизинг» сле
дует трактовать шире, чем «финансиро
вание аренды», «кредит — аренда»,
«операции по финансированию аренды».
Если в мировой практике лизинг за
нял прочные позиции и споры о его роли
давно утихли, то в России до сих пор
дебатируется вопрос, что же такое ли
зинг и каково его место в системе граж
данскоправовых отношений. Общая
тенденция в определении лизинга раз
личных юрисдикций заключается в том,
что гражданскоправовое определение
лизинга, как правило, не совпадает с
понятием лизинга с точки зрения бух
галтерского учета и налогообложения.
Научные споры относительно опреде
ления понятия «лизинг» имеют право на
существование, но действующее в на
стоящее время российское законода
тельство (статья 2 ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)») устанавливает, что
лизинг — это совокупность экономи
ческих и правовых отношений, возника
ющих в связи с реализацией договора
лизинга, в том числе с приобретением
предмета лизинга.
Такое определение лизинга в основ
ном соответствует понятию лизинговой
сделки, принятой Конвенцией УНИДРУА
о международном финансовом лизинге
28 мая 1988 года. Согласно статье 1 Кон
венции, сделка финансового лизинга —
это сделка, включающая следующие ха
рактеристики:
а) арендатор определяет оборудова
ние и выбирает поставщика, не по
лагаясь в первую очередь на опыт
и суждение арендодателя;
б) оборудование приобретается арен
додателем в связи с договором ли
зинга, который заключен или дол
жен быть заключен между арендо
дателем и арендатором;
в) периодические платежи, подлежа
щие выплате по договору лизинга,
рассчитываются, в частности, с уче
том амортизации всей или суще
ственной части стоимости оборудо
вания.
Вероятно, всетаки следует придер
живаться точки зрения разработчиков

международной Конвенции УНИДРУА
«О международном лизинге» в том, что
лизинг — это отношения особого рода.
Об экономической сущности лизинга
О перспективности лизинга и необхо
димости его дальнейшего развития для
российской экономики сегодня уже никто
не спорит: лизинг представляет собой
эффективный и доступный финансовый
механизм модернизации и реструктуриза
ции основных фондов российских произ
водителей; он создает дополнительную
конкуренцию на рынке финансовых услуг,
увеличивает объем капитальных вложе
ний за счет нового механизма приобрете
ния и обновления основных средств, от
крывает новые возможности сбыта для
производителей своей продукции, позво
ляет исключить нецелевое использование
денежных средств, а также имеет ряд дру
гих преимуществ.
Основное преимущество лизинга со
стоит в гарантированности целевого
вложения средств в развитие производ
ства, что способствует созданию рабо
чих мест и в конечном счете приводит к
экономическому росту.
Привлекает в лизинге то, что у лизин
гополучателя появляется возможность
приобрести в пользование основные
средства при минимальном собственном
капитале.
Лизинговая компания сама привлека
ет кредиты, закупает и передает обору
дование в лизинг предприятию, заинте
ресованному в скорейшем налаживании
производства.
По истечении договора лизинга пред
приятие, в отличие от системы простой
аренды, приобретает предмет лизинга в
свою собственность по остаточной сто
имости. К тому же при лизинге допуска
ется применение коэффициента уско
ренной амортизации, и по окончании
срока лизинга лизингополучатель стано
вится собственником практически но
вой техники или оборудования с мини
мальной остаточной стоимостью.
Рынок лизинговых услуг
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
На рынке лизинговых услуг СанктПе
тербурга реально работает около 30, а в
Ленинградской области — около 10
компаний.
Действующие лизинговые компании
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти предоставляют в лизинг предпри
ятиям СевероЗападного региона самый
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Таблица 1

Имущество, передаваемое в лизинг

Вид имущества,
передаваемого в лизинг
Ïðåäïðèÿòèÿ è äð.
èìóùåñòâåííûå êîìïëåêñû
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

2001 г. 2002 г. 2003 г.

0

0

0,1

2,0

0,4

0,2

Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå

50,8

68,4

64,1

Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

35,9

29,5

33,7

Îôèñíîå îáîðóäîâàíèå
è ñðåäñòâà ñâÿçè
Äðóãîå

8,4
2,8

1,5
0,1

1,4
0,5

Таблица 2

Поставки имущества по лизингу

Регион

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Ñàíêò−Ïåòåðáóðã

88,3

74,8

70,9

79,7

Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü
Äðóãèå ðåãèîíû

2,4
9,3

4,9
20,3

4,1
25,0

1,8
18,5

Таблица 3

Основные участники рынка лизинговых
услуг Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

Наименование
лизинговой компании —
лидера на рынке

Доля на рынке, %
2002 г.

2003 г.

Ãëîáóñ−Ëèçèíã

40,5

10,2

Áàëòèíâåñò

9,3

6,1

Ñåâåðíàÿ Âåíåöèÿ

9,3

0,0

Ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ
Ìàãèñòðàëü Ôèíàíñ
Ñòåïàí Ðàçèí−Ëèçèíã

0,0
6,7

14,7
14,8

Таблица 4

Показатели уровня концентрации
на рынке лизинговых услуг

Показатель
Êîýôôèöèåíò êîíöåíòðàöèè CR3
Èíäåêñ êîíöåíòðàöèè HHI
Óðîâåíü êîíöåíòðàöèè

2002 г

2003 г.

59,1

39,8

2004
876
óìåðåííûé íèçêèé

широкий спектр технологического, стро
ительного, медицинского оборудования,
автотранспорта, оборудования судо
строения, торговли, пищевой промыш
ленности, сельского хозяйства и др.
Соотношение видов имущества, пере
даваемого в лизинг, с течением време
ни не остается неизменным. В 2003 году
увеличилось количество договоров по
передаче в лизинг машин и оборудова
ния, при этом снизилось число транс
портных средств, передаваемых в лизинг
(табл. 1).
Срок лизинга составляет от 2 до 5 лет,
при этом сделки заключаются объемом
от 10 до 500 тыс. долларов США.
По географии поставок имущества в
лизинг на протяжении четырех лет си
туация остается практически неизмен
ной: в основном лизинговые компании
обслуживают петербургские предприя
тия и организации (табл. 2).
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В 2003 году по сравнению с 2002 го
дом емкость рынка лизинговых услуг
СанктПетербурга увеличилась примерно
в 2 раза (5008255,3 тыс. руб. в 2003 г.,
2423469,6 тыс. руб. — в 2002 г.).
Изменился и состав лизинговых ком
паний — лидеров рынка. Если в 2002 го
ду бесспорным лидером на рынке была
одна из крупнейших и давно работаю
щих компаний ООО «ГлобусЛизинг»
(доля 40,5%), то в 2003 году доля этой
компании составляет 10,2%. Существен
но сократился разрыв между компания
милидерами по значению доли на рын
ке (табл.3).
По значениям коэффициентов и ин
дексов концентрации рынок лизинговых
услуг СанктПетербурга в 2003 году ха
рактеризуется как низкоконцентриро
ванный, в то время как в 2002 году на
блюдалась умеренная концентрация
рынка.
Оценка концентрации рынка лизинго
вых услуг СанктПетербурга приведена
в таблице 4.
Проведенное исследование позволя
ет сделать вывод о том, что в настоящее
время особой конкуренции на рынке
лизинговых услуг СанктПетербурга и
Ленинградской области нет. Жесткая
конкуренция возникает, когда речь идет
о крупных проектах, которые приносят
большой доход, но вместе с тем несут и
повышенные риски.
Как реально складываются конку
рентные отношения на рынке лизинго
вых услуг? Можно выделить несколько
групп лизинговых компаний, действую
щих на рынке:
— независимые лизинговые компа
нии. Они часто обслуживают не
сколько регионов и работают с ши
роким спектром оборудования (ООО
«Евро Лизинг», ЗАО «Дельта Ли
зинг»);
— лизинговые компании, учрежден
ные банками. В некоторых случаях
эти компании рассматриваются ско
рее как часть обычной банковской
кредитной деятельности. При этом
лизинг считается просто альтерна
тивной формой кредитования (ООО
«Альфа Лизинг», ООО «Райффай
зенЛизинг»);
— региональные лизинговые компа
нии. Деятельность таких компаний
сосредоточена в конкретном геогра
фическом регионе (ООО «Микроли
зинг», ЗАО «Сахалинская лизинговая
компания «Салко»). В России на

этом сегменте работают прежде все
го компании при иностранных про
изводителях, имеющих, в отличие от
российских коллег, значительные
собственные средства и доступ к
международному финансированию
(«HewlettPackard», «Zeppelin
Russland»). Целью создания подоб
ных компаний является продвиже
ние на рынок продукции предприя
тияпроизводителя;
— лизинговые компании, созданные в
рамках финансовопромышленных
групп (ФПГ). Такие компании созда
ются обычно с целью обеспечить
оборудованием предприятия, вхо
дящие в состав данной ФПГ (ОАО
«ЛК ЛИЗИНГ», ОАО «ЮКОСли
зинг»);
— узкоспециализированные отрасле
вые лизинговые компании. Такие
компании в своей деятельности
опираются на превосходное знание
отдельной отрасли или конкретно
го типа оборудования (ФГУП «Рос
сийская дорожная лизинговая ком
пания «Росдорлизинг»);
— лизинговые компании, учрежден
ные федеральными или региональ
ными органами власти. К этой ка
тегории может быть отнесен до
вольно широкий спектр лизинговых
компаний, которые могут быть диф
ференцированы на компании, дей
ствующие на коммерческой основе
(ОАО «Нижегородская лизинговая
компания»), и компании, действую
щие на некоммерческой основе, ос
новной задачей которых является
предоставление финансирования
отдельным предприятиям, отрасли
или сектору с крайне низкими про
центными ставками (ОАО «Росаг
роснаб»).
Представленная классификация ли
зинговых компаний определяет особен
ности и специфику деятельности компа
ний, входящих в разные группы, а также
характер конкурентных отношений меж
ду участниками как внутри группы, так
и между группами. Становится понят
ным, что менее других оказывают влия
ние на рынок в целом лизинговые ком
пании, созданные в рамках ФПГ. Воз
можность получить кредит для закупки
лизингового оборудования имеется у тех
компаний, учредителями которых явля
ются банкикредиторы. Эти же банки
нередко становятся лизингополучателя
ми оборудования. Следует отметить, что
российские банки являются учредителя
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ми 25% компаний, занимающихся ли
зинговой деятельностью.
По данным различных источников, в
каждой седьмой компании одним из уч
редителей является администрация ре
гионов. Это тоже своеобразная специ
фика российского лизинга.
Развитие обеспечит стабильное
законодательство
Опыт России в проведении реформ
дает основания утверждать об ошибоч
ности прямого применения у нас зару
бежных схем, моделей и методов. Деся
тилетия жесткого управления экономи
кой создали в стране промышленную
инфраструктуру и ментальность участ
ников рынка, не допускающих резкого
перехода к либеральным методам управ
ления. В связи с этим появляется необ
ходимость разумного сочетания монета
ристских методов экономической поли
тики, применяемых в течение длитель
ного периода времени, с современными
подходами государственного регулиро
вания экономикой на более ограничен
ных временных отрезках.
На наш взгляд, главным условием ста
бильности развития лизинга в России
является регулятивное присутствие го
сударства на рынке при обеспечении
общих обязательных условий, способ
ствующих развитию лизинга.

Стабильность лизингового рынка
жестко связана с совокупностью мер и
действий правительства в области про
мышленной политики, совершенствова
ния законодательной и нормативной
базы лизинга, а также зависит от эффек
тивной системы управления лизинговы
ми рисками. В то же время должна иметь
место постепенная либерализация рын
ка, спланированная на несколько лет.
Смягчение налоговоамортизационных
требований само по себе не может при
вести к инициации лизинговой деятель
ности, обновлению основного капитала
и экономическому росту. Поэтому, решая
вопросы обновления основных фондов
и экономического роста, именно государ
ство может и должно активно стимули
ровать лизинговую деятельность.
Крайне неблагоприятные условия, в
которых функционирует российский
лизинговый рынок, еще более подтверж
дают необходимость государственного
регулирования лизинга. Но это должно
быть оптимальное сочетание админист
ративных и рыночных методов регули
рования.
Если лизинг такой удобный, доступ
ный и эффективный в современных
условиях механизм приобретения ос
новных средств отечественными произ
водителями для модернизации произ

водства, почему доля лизинга в общем
объеме внутренних валовых инвестиций
составляет не более 3%?
На этот вопрос дают ответ сами участ
ники лизинговых отношений. Они отме
чают наличие различных проблем, с ко
торыми сталкиваются в повседневной
работе:
— одним из сдерживающих факторов
активного развития лизинга в Рос
сии является нестабильность и не
совершенство нормативноправо
вой базы;
— по мнению многих представителей
бизнеса, высокая степень изношен
ности основных фондов — одно из
основных препятствий развития
бизнеса в России. Рост рынка ли
зинга оборудования серьезно огра
ничен неразвитостью вторичных
рынков оборудования;
— согласно действующему российско
му законодательству, бесспорно
изъять предмет лизинга нельзя —
для этого необходимо обращаться
в судебные инстанции. Но это про
цесс сложный и длительный, а сле
довательно, мало используемый;
— отсутствие лицензирования лизин
говых компаний, которое было от
менено 1.01.2002, повышает риски
для финансовых институтов, предо
ставляющих ресурсы лизинговым
компаниям, и создает благоприят
ную почву для мошенничества
псевдолизинговых организаций;
— ограниченные (недостаточные)
объемы собственных ресурсов ли
зинговых компаний для приобрете
ния имущества, передаваемого в
лизинг. Поэтому значительный
объем лизинговых сделок осуще
ствляется за счет кредитования
банком дочерних лизинговых ком
паний;
— крайне низкая доступность долго
срочного финансирования, в связи
с чем кредитование через лизинг
становится ограниченным. Улучше
ние здесь зависит от всей россий
ской экономики и развития банков
ской и финансовой системы;
— недостаточное развитие системы
страхования финансовых рисков;
— административные барьеры, пре
пятствующие развитию лизинга в
различных отраслях.
Обобщая перечисленные и многие
другие существующие проблемы, следу
ет выделить ряд факторов, влияющих на
состояние лизингового рынка и отража
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ющих особенности инвестиционного
процесса в России.
Первое. Несовершенная законода
тельная и нормативная база в области
налогообложения, бухгалтерского уче
та, валютного, таможенного регулирова
ния, в страховой и залоговой сфере в
отношении лизинговых операций. По
мнению специалистов, это один из са
мых критичных моментов, влияющих на
лизинг в России.
Второе. Государственная промыш
ленная политика с учетом особенностей
российского инвестиционного процес
са и рынка в целом. Государством долж
ны быть определены приоритеты в об
ласти экономики, источники финанси
рования государственных программ и
выбора инструментов их реализации,
устранены административные барьеры.
Финансовый лизинг может получить
наибольшее развитие при реализации
государственных приоритетов в науко
емких отраслях и производствах: маши
ностроении, судостроении, автомобиле
строении, аграрном секторе и т. д. Имен
но эти приоритеты могли бы стать лиде
рами экономического роста.
Третье. Неразвитость системы управ
ления лизинговыми рисками, прежде
всего со стороны государства. Одним из
существенных условий стабильности
лизингового рынка является разработ
ка специализированной методологии
управления рисками, которая сегодня
отсутствует.
Рынок лизинговых операций представ
ляет собой достаточно гибкий процесс,
модифицирующийся под воздействием
объективных экзогенных факторов.
В числе основных факторов следует
назвать научнотехнический прогресс и
государственноправовое регулирование.
Условия формирования и развития
отечественного рынка лизинговых опера
ций отличны от факторов, имевших мес
то за рубежом 2030 лет назад. Освоение
лизинга в России в качестве финансо
вого инвестиционного механизма об
новления материальнотехнической
базы происходит в диаметрально проти
воположных условиях, а именно — в пе
риод спада производственной и техно
логической активности.
Поэтому для России существует своя
специфическая потенциальная необхо
димость в становлении рынка лизинго
вых операций.
Приоритетный блок задач, необходи
мых для финансовой стабилизации, за
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тронет национальную производствен
ную сферу: внедрение новейших техно
логий, налаживание выпуска конкурен
тоспособных товаров, а вследствие это
го обеспечение поступательного движе
ния экономики, трансформацию ее в
конкурентную плоскость.
Решению данной проблемы может
способствовать применение лизингово
го механизма в инвестиционной дея
тельности.
Говоря о государственноправовом
факторе, можно отметить, что именно
правовая сфера получила наибольшее
развитие с вступлением в силу ГК РФ и
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Это действительно существенный шаг
вперед.
К сожалению, участие государства в
становлении рынка лизинга в России
оставляет желать лучшего.
Это касается вопроса совершенство
вания правовой базы, особенно в сфе
ре налогообложения и бухгалтерского
учета лизинговых операций, а также
обеспечения доверия инвесторов к го
сударственным гарантиям, в том числе
на региональном уровне.
Глава 4 Федерального Закона «О фи
нансовой аренде (лизинге)» содержит
перечень возможных мер государствен
ной поддержки лизинговой деятельно
сти, которые устанавливаются законами
РФ, решениями Правительства РФ, а так
же решениями органов государственной
власти субъектов РФ в пределах их ком
петенции.
В частности, установлено, что мерами
государственной поддержки деятельно
сти лизинговых организаций могут быть:
— разработка и реализация феде
ральной программы развития ли
зинговой деятельности Российской
Федерации или в отдельном регио
не как части программы средне
срочного и долгосрочного социаль
ноэкономического развития Рос
сийской Федерации или региона;
— создание залоговых фондов для
обеспечения банковских инвести
ций в лизинг с использованием го
сударственного имущества;
— долевое участие государственного
капитала в создании инфраструкту
ры лизинговой деятельности в от
дельных целевых инвестиционно
лизинговых проектах;
— меры государственного протекцио
низма в сфере разработки, произ
водства и использования наукоем

кого высокотехнологичного обору
дования.
Однако детальное изучение предлага
емых на федеральном и региональном
уровне мер позволяет сделать вывод, что
в большинстве своем они носят либо
общий, либо формальный характер, а
следовательно, не могут быть в достаточ
ной степени эффективными.
На наш взгляд, целесообразно предло
жить следующие меры по совершенство
ванию лизингового законодательства:
— расширение способов и оснований
приобретения лизингового имуще
ства лизингодателем;
— возможность получения рассрочки
(отсрочки) уплаты таможенных пла
тежей в отношении предмета ли
зинга;
— определение таможенной стоимо
сти имущества, а также применение
режима временного ввоза (вывоза)
с учетом специфики лизинговых
сделок;
— законодательное закрепление
упрощенной процедуры валютного
регулирования лизинговых право
отношений;
— разработка и внедрение упрощен
ного механизма изъятия предмета
лизинга у недобросовестного ли
зингополучателя;
— уточнение норм налогового законо
дательства с учетом особенностей
осуществления лизинговых сделок;
— уточнение действующего порядка
отражения лизинговых операций в
бухгалтерском учете.
Это далеко не исчерпывающий пере
чень мер по совершенствованию лизин
гового законодательства. На деле их
значительно больше, поэтому существу
ет необходимость детального исследо
вания этих проблем.
Как бы ни развивался рынок лизин
говых услуг, судьба его напрямую зави
сит не только от состояния экономики,
но и от стабильности нормативнопра
вовой базы. Стабильность лизинговых
отношений обеспечивается, помимо
специального законодательства, еще и
продуманным государственным регули
рованием в сфере налогообложения,
таможенного права, валютного регули
рования. Но это отнюдь не означает пол
ного контроля со стороны государства,
скорее наоборот: государству предсто
ит установить правила игры, позволяю
щие лизинговому сектору развиваться
свободно и по рыночным принципам.
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ЛИЗИНГ – ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ НАЛОГОВАЯ УЛОВКА?
Процветающую экономику, как известно,
создают предприниматели,
осуществляющие свою деятельность
на конкурентных рынках и вынужденные
пускаться на налоговые ухищрения,
чтобы сократить затраты и обеспечить
конкурентоспособность своих
предложений.

Вот уже десять лет в России широко
произносится на английский манер слово
«лизинг», оно даже появилось в законе
РФ («лизинг — совокупность
экономических и правовых отношений,
возникающих в связи с реализацией
договора лизинга»). Однако прежде
чем обсуждать проблемы российского
лизинга, хотелось бы разобраться
с определениями. И тут обнаружилось
нечто занимательное.

Lease — êîíòðàêò íà èñêëþ÷èòåëüíîå âëàäåíèå
ñîáñòâåííîñòüþ (îáû÷íî, íî íå îáÿçàòåëüíî
çåìëåé èëè çäàíèåì) â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà èëè íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
Ýíöèêëîïåäèÿ Áðèòàíèêà

Оказывается, leasing — слово жаргон
ное, а в деловом английском использу
ются словосочетаниясинонимы более
строгие в отношении сформировавшей
ся экономический терминологии. Напри
мер: leveraged lease — аренда с финан
совым рычагом, net lease — чистая арен
да, finance lease — финансовая аренда,
hirepurchase — наемпокупка, credit
bail — кредитаренда (фр.).
Создается впечатление, что лизинг
имеет арендное начало в области пра
ва, но некоторое неарендное содержа
ние экономических отношений, возни
кающих при лизинге.
Участники сделки лизинга, несмотря
на несоответствие юридической формы
(договор аренды) и экономического со
держания (отношения куплипродажи и
кредита), идут на него, считая, что так
удобно.
Так почему же так слабо развит лизинг,
если при его применении производите
ли находят покупателей своей произве
денной продукции по полновесной цене,
предприниматели, заплатив незначитель
ную часть от стоимости производствен
ных активов, сразу начинают зарабаты
вать с его помощью на рынке, а лизинго
вое сообщество растет! Что снижает по
пулярность лизинга в России?
Если лизинг рассматривать как финан
совый инструмент, содействующий инве
стициям, то его однозначно надо поддер
живать. А если фискальные органы ви
дят в лизинге только налоговую уловку,
то предстоит многотрудная работа по
разъяснению, почему главное в бизнесе
не права собственности на средства про
изводства, а интенсивное их использова
ние, и что именно на этом пути находят
ся условия к процветанию Отечества.
Редакция журнала «Конкуренция и
рынок» обратилась с вопросами: «Что
сдерживает российский рынок лизин
га? По какому сценарию следует совер
шенствовать законодательство для до
ступности приобретения средств про
изводства по лизингу? Какой хотелось
бы видеть роль СевероЗападной ли
зинговой ассоциации по лоббированию
расширения емкости рынка лизинга в
СЗФО России?» — к лизинговому сооб
ществу СЗФО России. Представляем
Вашему вниманию некоторые компе
тентные мнения руководителей лизин
говых компаний.
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Дмитрий ГОРИЗОНТОВ
Генеральный директор
ООО «Петербургская
лизинговая компания»
1. Условия для развития лизинга созда
ны. Другое дело — отсутствие недорого
го долгосрочного финансового ресурса и
реализации прав собственности на
объект лизинга лизингодателем. Право
лизингодателя на объект лизинга долж
но реализовываться безоговорочно. Это
было бы мощным стимулом для развития
отечественного лизингового рынка.
2. Законодательство должно быть ста
бильным. Лизинг в России еще не окреп
и какихлибо изменений может и не пе
режить. Поэтому все предложения по
изменению действующего законода

Борис КУРЦМАН
Генеральный директор
ЗАО «ГлобусЛизинг»
Единственным основанием приобре
тения предмета лизинга лизингодателем
по ГК РФ является договор куплипро
дажи. Однако новое сложное оборудо
вание, морской и воздушный транспорт
их создатели предпочитают отчуждать
на основании договоров подряда, а зда
ния, сооружения и нежилые помеще
ния — также на основании договоров
долевого участия в строительстве. Это
противоречие препятствует включению
в оборот посредством лизинга указан

Станислав КИМ
Генеральный директор
ООО «ПрогрессНева Лизинг»
1. Конечно, у лизинговых компаний,
как и у других коммерческих предпри
ятий, существует множество проблем.
При этом нужно отметить, что принятие
«Закона о лизинге», текущая финансо
вая ситуация в стране в целом (а это
очевидный подъем) и в СЗФО в частно
сти создают благоприятные условия
для развития рынка лизинговых услуг.
Рынок растет, год от года увеличивает
ся объем предоставляемых услуг, от
крываются новые лизинговые компа
нии. Только по нашим данным, за май
июнь 2004 года в СанктПетербурге
было открыто более восьми лизинговых
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тельства, предлагаемые отдельными «те
оретиками от лизинга», вредны и непо
нятно, на защиту чьих интересов они на
правлены. С другой стороны, лицензи
рование. Отмена лицензирования пагуб
но сказалась на развитии лизинговой
деятельности. Точно никто не знает, кто
и как работает на лизинговом рынке
России. Все инвестиционные институты
имеют надзорные органы: банки — ЦБ,
субъекты рынка ценных бумаг — ФКЦБ,
страховые компании — страховой над
зор. У лизинговых компаний такой орган
отсутствует.
3. Для начала необходимо опреде
литься с базовыми показателями, харак
теризующими цену на лизинговую услу
гу, и выработать единые правила пове
дения на лизинговом рынке.

ных видов имущества. Целесообразно
внести изменения в ГК РФ и Закон о ли
зинге изменения и дополнения, направ
ленные на расширение круга оснований
приобретения предмета лизинга.
Правила государственной регистрации
договоров аренды недвижимости не учи
тывают специфику лизинга: договор ли
зинга совершается сторонами ДО пере
хода к лизингодателю права собственно
сти на предмет лизинга, но при этом счи
тается заключенным лишь с момента го
сударственной регистрации договора,
которая может быть произведена только
ПОСЛЕ перехода к лизингодателю права
собственности на предмет лизинга.

компаний — это ли не свидетельство
роста рынка?
2. Если ссылаться на зарубежный
опыт, то можно заметить, что в разных
странах законодательство поразному
относится к лизингу. На мой взгляд, наи
более лояльно законодательство Ирлан
дии. Хотя российское законодательство
в сфере лизинга сравнительно успешно
справляется с поставленными задачами.
Конечно, хотелось бы усовершенство
вать многие вопросы (хотя бы возврат
НДС — достаточно острая проблема), но
и сетовать нет причин.
3. Лизинговая ассоциация должна
прилагать усилия для повышения гра
мотности представителей коммерческих
организаций и лизинговых компаний в
сфере лизинга путем организации тема
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тических семинаров, обучающих про
грамм, «горячей линии» и т. п. Лобби
ровать интересы лизинговых компаний
СЗФО на законодательном уровне (на
пример, в Москве у лизинговых компа

Вячеслав ЗИМНИЦКИЙ
Генеральный директор
ООО «СанктПетербургский лизинг»
1. Назвать какуюнибудь одну причи
ну, на наш взгляд, невозможно. Наи
большее влияние оказывают следующие
факторы:
— в настоящее время определенная
часть среднего и малого бизнеса на
ходится в «теневом» секторе эко
номики, поэтому достаточно слож
но, а зачастую и невозможно опре
делить реальную платежеспособ
ность клиента;
— низкая экономическая грамотность
потенциальных лизингополучате
лей, вследствие которой ими не рас
сматривается лизинг как инструмент
по приобретению основных средств,
оптимизации налоговых платежей,
пополнению оборотных средств в
случае возвратного лизинга;
— отсутствие единых подходов к опре
делению стоимости лизинговых

Людмила МИХАЙЛОВА
Генеральный директор
ООО «Инвестиционно
лизинговая компания»
1. На мой взгляд, ответ на этот вопрос
очевиден:
1) несовершенство законодательства;
2) высокая стоимость ресурсов для
лизингополучателя;
3) теневая экономика многих пред
приятий;
4) отсутствие единого информацион
ного пространства для потенциаль
ных клиентов лизинговых компа
ний.
2. Я бы слово «сценарий» заменила
на «принцип»: так как сценарий — план
драматического произведения, набро
сок театральной пьесы, описание како
гото действия, связанного с искусством,
а принцип — основоположение, руко

ний есть ряд налоговых льгот, присущих
только ей). Хотелось бы, чтобы ассоци
ация стремилась именно к расширению
рынка, а не замыкалась на интересах
входящих в нее компаний.

услуг и предоставляемому пакету
документов;
— отсутствие доступа лизинговых
компаний к «длинным» деньгам фи
нансовых институтов (не только
банков);
— наличие «прорех» в действующем
законодательстве.
2. Возможно применение льгот и до
таций для лизинговых компаний.
3. Вопервых, разъяснительная рабо
та среди потенциальных лизингополуча
телей (зачастую с нуля).
Вовторых, работа по унификации па
кета документов, предоставляемых кли
ентом для получения лизингового фи
нансирования.
Втретьих, составление «черных» и
«белых» списков не только поставщи
ков, но и лизингополучателей. Обмен
информацией среди членов СЗЛА.
Вчетвертых, организация возможно
сти финансирования для лизинговых
компаний СЗФО.

водящая идея, основное правило пове
дения.
На мой взгляд, единственный принцип
совершенствования законодатель
ства — это здравый смысл и профессио
нализм.
Закон должен:
отстаивать интересы всех участни
ков рынка;
2) исключать двойное толкование;
3) быть скоординированным с други
ми нормативноправовыми доку
ментами;
4) быть написан простым и доступным
для любого человека языком.
1)

3. Надо лоббировать не расширение
емкости рынка — он сформирован и
сегментирован, — лоббировать надо
принятие такого законодательства, ко
торое позволит сделать доступным ли
зинг для любого предприятия.

Материал подготовила
Людмила Елфимова
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Áîãàòñòâî íå â îáëàäàíèè âåùüþ, à â åå èñïîëüçîâàíèè.
Àðèñòîòåëü

Мир бизнеса, хорошо знакомый с яв
лением лизинга, никогда не усомнит
ся в справедливости высказывания
мудрого Аристотеля. Во всем мире
эта истина помогла сотням тысяч биз
несменов сберечь средства и зарабо
тать миллионы долларов, евро,
франков, лир... В России лизинг стал
частью нашей жизни совсем недав
но — с начала 1990х. Что же это за
финансовая технология, помогаю
щая производителю избежать застоя
продукции, предприятию — сохра
нить свободные средства и в то же
время получить оборудование и ис
пользовать его для производства, за
рабатывая в результате деньги, а ли
зинговой компании приносящая не
плохие проценты?
Бизнес создал лизинг
Хотя лизинг и может показаться но
вой финансовой технологией, первые
примеры его применения относятся к

вых технологий и его экономические
преимущества.
Обычно лизинг определяется как до
говор, при котором лизингодатель пере
дает лизингополучателю право исполь
зовать его имущество на определенный
период времени взамен на платеж или
серию платежей. Однако надо заметить,
что природа лизинга двояка: по форме
договора лизинг — это отношения
арендные, поскольку оформляются до
говором аренды, а по экономическому
содержанию лизинг — это отношения
куплипродажи и кредита.
Что же происходит при лизинге? Ли
зинговая компания, купив имущество,
номинально остается «инвестором», по
скольку не перепродает его, а всегото
лишь сдает в аренду. Оставаясь «инвес
тором», лизинговая компания получает
все налоговые преимущества, которыми
обычно располагают настоящие инвес
торы. Лизингополучатель приобретает
оборудование, использовав минимум
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ОСВОБОДИ СВОИ ДЕНЬГИ И ПРЕУМНОЖЬ КАПИТАЛ
далекому прошлому. Имеются свиде
тельства, что за 2000 лет до н. э. жители
Вавилона и Египта использовали вари
ант лизинга в сделках со скотом и ко
раблями. Одно из первых теоретических
описаний лизинга было найдено в древ
неримских юридических текстах. Юсти
ниановский кодекс (550 г.) различал
операционный лизинг и финансовый
лизинг. Современные лизинговые техни
ки в том виде, в котором известны сей
час, датируются 1900 г. Впервые лизинг
появился в Европе, а точнее — в Вели
кобритании, в XIX веке (контракт, под
писанный компанией «Британские же
лезнодорожные вагоны»). В 1950х гг.
у американской компании «M.D.P.
Boothe Jr.» возникла необходимость
инвестировать средства в новое обору
дование, однако свободных средств для
покупки у нее было недостаточно. Фи
нансовый посредник — Лизинговая
корпорация Соединенных Штатов, осно
ванная для решения таких проблем,
предложила свою финансовую под
держку. В последующие десятилетия
XX века лизинг стремительно развивал
ся и стал важной финансовой техноло
гией всего западного мира.
В сферу промышленных инвестиций
и на международную арену лизингу по
зволила выйти оригинальность лизинго
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средств, и имеет возможность произво
дить товар и получать прибыль.
Вам лизинг может помочь
Западные экономисты считают, что
лизинг работает для 8 компаний из 10.
Этот способ финансирования наилуч
шим образом использует ваш капитал.
Экономические тенденции и события
сложились таким образом, что лизинг
стал неотделимой частью процесса бюд
жетирования компании и способом фи
нансирования приобретения оборудо
вания. В настоящее время компании все
большее обращают внимание на свой
рабочий капитал и необходимость лик
видности. Кроме того, вы получаете на
логовые преимущества. На Западе ли
зинговые контракты составляются таким
образом, что для компанииклиента пре
дусматривается гибкий график лизинго
вых платежей, который соотносится с
сезонными снижениями темпов произ
водства и другими особенностями дея
тельности клиента. Клиент всегда зна
ет, сколько и когда ему надо заплатить,
поскольку процентные ставки по лизин
говому контракту не подвергаются из
менениям. Лизинг позволяет приобре
тать оборудование незамедлительно и
сохраняет кредитные линии для друго
го использования. При оформлении

оборудования в лизинг с вас не потре
буют таких банковских гарантий, как это
происходит при получении кредита.
Западные бизнесмены давно отдают
предпочтение лизингу, т. к. поняли, что
доход можно получить от использования
оборудования, а не от владения им. Вы
ни в коем случае не стали бы платить
своему работнику за 5 лет вперед. Так
зачем же делать это в случае с оборудо
ванием? Оно работает только на вас.
Не все, конечно, так гладко. Чтобы
обезопасить себя, лизинговые компании
часто составляют контракты таким об
разом, чтобы предотвратить прерывание
контракта. Это означает, что компании,
решившей отказаться от лизинга, при
дется выплатить штраф и все оставшие
ся лизинговые платежи.
Лизинговое финансирование пред
ставляет для компаний важный источ
ник средств при приобретении и исполь
зовании имущества. По приблизитель
ной оценке, лизинг составляет 1/8 ми
ровых ежегодных требований по финан
сированию оборудования. Рыночное
проникновение, вычисляющее долю за
трат на оборудование, которое финан
сируется лизингом, в каждой стране су
щественно различается. В некоторых
странах оно может составлять 30%, как,
например, в Ирландии и Соединенном

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Королевстве, согласно последнему еже
годному отчету Лизинга Европы. Соглас
но статистике Лизинга Европы, в 1999
году в 23 европейских странах более 150
миллиардов евро были вложены в ли
зинговые контракты на новую недвижи
мость и оборудование.
Проведя исследование лизинга в 1998
году, западные экономисты Ласфер и
Левис пришли к выводу, что «общие ре
зультаты исследования показывают, что
лизинг дает возможность небольшим
компаниям финансировать свое развитие
и/или выживание, тогда как для крупных
компаний лизинг является финансовым
инструментом, используемым разумными
финансовыми руководителями для мини
мизирования стоимости своего капитала
после вычета налогов». Действительно,
что же еще может так помочь начинаю
щим и малым предприятиям приобрести
оборудование без серьезных финансо
вых обязательств и получить возмож
ность развиваться, расти и процветать, а
крупным — использовать налоговые пре
имущества, сохранять и преумножать
прибыль, направив свободные средства
на дальнейшее развитие?
Европейская практика лизинга
Компании каждой отрасли промыш
ленности со временем объединяются в
профессиональные союзы, объединения,
ассоциации, для того чтобы представлять
интересы своего сообщества, решать ком
мерческие, законодательные, юридичес
кие вопросы. LEASEUROPE — Европей
ская федерация лизинговых ассоциа
ций — была основана в 1972 г. Через
национальные ассоциации 30 стран в
Федерации представлено более 1200 ли
зинговых компаний. LEASEUROPE занима
ется вопросами европейского лизингово
го законодательства, и ее целью являет
ся представление лизинга на мировом
уровне. Федерация информирует лизин
говые компании через национальные ас
социации обо всех изменениях в нало
гообложении, бухгалтерском учете и за
конодательстве на стадии их подготовки.
LEASEUROPE внедряет знания професси
оналов лизинга, ведущих активную дея
тельность. Федерацией был создан ряд
комитетов, в которых профессионалы из
разных стран обсуждают различные во
просы лизинга. Комитет по законодатель
ству рассматривает законодательство,
влияющее на лизинг на европейском
уровне. Комитет по бухгалтерскому уче
ту и налогообложению обсуждает теку
щие вопросы, представляющие интерес

для всех лизинговых компаний. Комитет
статистики и маркетинга собирает дан
ные из национальных ассоциаций и со
ставляет статистические отчеты по раз
витию лизинга в странах членах Федера
ции. Недвижимость составляет важную
часть деятельности Федерации и соответ
ствующие вопросы рассматриваются ко
митетом по лизингу недвижимости.
Как и любое экономическое явление,
лизинг не стоит на месте. Значительное
развитие лизинга в Европе наблюдалось
в 60х гг. XX века. В 1960 г. была осно
вана кредитная компания The British
Mercantile Credit Company. Уже через год
похожие фирмы открылись во Франции,
Италии и Бельгии. С 1966 г. практичес
ки во всех странах Западной Европы
появились лизинговые компании, что
вызвало бурное развитие данного сек
тора финансирования. С 1978 по
1997 гг. общий объем лизинга в Европе
увеличился с 6,9 миллиардов экю до
101,4 миллиардов экю. Однако в начале
90х гг. был зафиксирован небольшой
спад в этой сфере инвестирования, и си
туация вернулась к росту лишь в 1995 г.
Сейчас лизинг в Европе развивается,
лизинговые компании расширяют
спектр услуг, предлагаемых клиентам.
Сначала лизинг был всего лишь типом
финансирования, теперь же к этому при
бавился ряд других услуг. Например,
компании, занимающиеся лизингом не
движимости, не только финансируют
здания, но и предлагают провести экс
пертизу по строительству, которая по
зволит клиенту строить быстрее и де
шевле. Транспортные лизинговые ком
пании Европы, в которых существует так
называемый лизинг парка транспортных
средств, гарантируют, что ежедневно в
пользование компании может быть пре
доставлено определенное число автома
шин. Таким образом, лизингополучате
лю не нужно договариваться об обслу
живании машин или покупать новые и
продавать старые автомобили. Извест
ны и другие направления развития ли
зинга, как, например, при лизинге офис
ного оборудования, куда входит допол
нительно техническая поддержка и дру
гие услуги лизинговой компании.
ДАНИЯ
В Дании под свое крыло лизинговые
компании взяла Ассоциация «Финанси
рование и лизинг, ассоциация финансо
вых домов Дании». В эту организацию
входят зарегистрированные датские ком
пании, занимающиеся финансировани

ем. Первые вводные обсуждения созда
ния Ассоциации происходили в конце
1960х гг. и были воплощены в 1976 г.
С тех пор Ассоциация осуществила ряд
важных финансовых кампаний в Дании.
Компании могут быть приняты в Ассоци
ацию в качестве членов, если основу их
деятельности составляет финансирова
ние в Дании. Такая деятельность может
представлять собой факторинг, финанси
рование кредитных карт, лизинг и дру
гие формы деятельности, которые мож
но охарактеризовать как финансовые.
Одной из целей Ассоциации является
работа с целью содействия устойчиво
му развитию финансовых предприятий
Дании. Эта деятельность позволяет Ас
социации представлять интересы и
взгляды своих членов общественности
и властям по вопросам о новых законах
и дает возможность оказывать влияние,
консультируя по этим вопросам. Кроме
того, Ассоциация предоставляет всеобъ
емлющие информационные услуги, а
также проводит обучение своих членов.
В Дании существует множество лизин
говых компаний, работающих не только
на родине, но и вышедших уже на миро
вой рынок. Такие компании занимают
ся не какойто одной сферой лизинга, а
предоставляют своим клиентам полный
спектр услуг. Например, одна из лиди
рующих лизинговых компаний Сканди
навии Nordania Leasing не только пре
доставляет в лизинг автомобили, грузо
вики, сельскохозяйственную технику,
оборудование для строительства, ин
формационные технологии, здания и
производственное оборудование, но и
разрабатывает дальнейшую стратегию
деятельности клиента.
Многие европейские лизинговые ком
пании являются подразделениями бан
ков и банковских групп. Это дает им до
полнительную стабильность, средства,
за ними также ведется постоянный кон
троль, что делает их более надежными
партнерами.
Большая часть датских лизинговых
компаний занимается лизингом сельско
хозяйственного оборудования. Приоб
ретая у лизинговой компании сельско
хозяйственное оборудование, фермеры,
т. е. те же самые малые предприятия,
освобождают накопленные средства и
могут использовать их для развития дру
гих сторон своей деятельности. Начина
ющим и малым предприятиям трудно
найти другой такой выгодный способ
финансирования. При получении креди
та в банке они сталкиваются с разнооб
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разными трудностями — его трудно по
лучить, т. к. требуется слишком много
обязательств и залоговое обеспечение.
Если же попытка удалась, то не так уж
просто выплачивать высокие проценты,
которые предлагают банки.
Нисколько не отстает по популярнос
ти лизинг транспортных средств, офис
ного и станочного оборудования, подряд
ческий лизинг, при котором для строи
тельных компаний облегчается задача
приобретения новейшего строительного
оборудования. Свободные средства мо
гут сохраняться в компании в качестве
дополнительного резерва при замедле
нии строительства и других изменениях.
Вообще же датские лизинговые ком
пании давно пришли к выводу, что ли
зинг является абсолютно незаменимым
дополнительным средством финансиро
вания. Компании имеют возможность
финансировать использование имуще
ства, не привлекая существующих у них
ресурсов. Имеющиеся средства сохра
няются и могут быть использованы в
других целях, что ведет к активизации
денежных потоков. По сравнению с дру
гими источниками финансирования ли
зинг легче организовать, т. к. не требу
ется предоставления большого количе
ства гарантий, к тому же лизинговые
договора в большинстве случаев имеют
довольно гибкую форму и фиксирован
ный процент. Выплаты устанавливают
ся таким образом, чтобы соотноситься с
характером получения прибыли, благо
даря чему компании, имеющие мало воз
можностей предоставить гарантии по
финансированию, в состоянии удовле
творить свои инвестиционные нужды.
ГЕРМАНИЯ
В Германии сейчас насчитывается
2000 лизинговых компаний. Большин
Таблица 1

Клиенты лизинговых
компаний Германии

%

DM млрд

Ñôåðà óñëóã

28,1

26,6

Ïðîèçâîäñòâî

20,9

19,8

Òîðãîâëÿ/ðàñïðîñòðàíåíèå

15,7

14,9

Òðàíñïîðò è êîììóíèêàöèè

12,0

11,3

Ïîòðåáèòåëè

10,0

9,5

Ïîñòàâêà ýíåðãèè è âîäû,
ãîðíîäîáûâàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü

3,5

3,3

Ïðàâèòåëüñòâî

3,5

3,3

Áàíêîâñêèå, ôèíàíñîâûå è
ñòðàõîâûå ó÷ðåæäåíèÿ

3,2

3,0

3,1
100,0

2,9
94,6

Ñòðîèòåëüñòâî
Итого
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ство из них работают в секторе лизинга
автомобилей и концентрируют свое вни
мание на малых и средних предприяти
ях, заключающих контракты на сумму
примерно 25 000 евро. В Федеральную
ассоциацию лизинговых компаний Гер
мании входит более 1000 фирм. Соглас
но обзору Ассоциации, около 50% внеш
них инвестиций осуществляются сегод
ня при помощи лизинга. Первая же ли
зинговая компания, Deutsche Leasing,
была основана в Германии в 1962 году.
Deutsche Leasing предоставляет в ли
зинг движимые товары. В Европе ком
пания представлена девятью филиала
ми, совместными предприятиями, есть
филиал и в Москве. Исполнительный
директор Deutsche Leasing ГансМихаэль
Хайтмюллер так оценивает положение
лизинга на настоящий момент. «Доля
лизинга в 2003 году осталась стабиль
ной — 18,4%, а сегмент движимого обо
рудования даже достиг 22,7%. Сейчас
лизинг считается одним из наиболее
важных источников внешнего финанси
рования. Это выявилось в ходе работы,
выполненной независимым институтом
исследования рынка по заказу Феде
ральной ассоциации германских лизин
говых компаний в Берлине. На основе
заключения института компании склон
ны рассматривать лизинг как приоритет
ный инструмент финансирования по
сравнению с обычным банковским кре
дитом, нужны ли средства для финанси
рования транспортного средства или
станочного оборудования. Для состав
ления этого обзора были привлечены
755 управляющих директоров и финан
совых служащих, ответственных за при
нятие решений об инвестировании. 45%
из них заявили, что они в первую оче
редь будут рассматривать лизинг, тогда
как к банковскому кредиту прибегнут
только 29%». По словам господина Хайт
мюллера, «доля лизинга услуг в эконо
мике составила 35,6%, что является ве
дущим показателем. Секторы первично
го и вторичного производства с резуль
татом 29,1% заняли второе место. После
них традиционно идут торговля и транс
порт — 20,7%. Частное домашнее хозяй
ство составило 8,9%. Приятным оказа
лось увеличение доли рынка в частном
секторе до 5,7%, несмотря на то что пра
вительственные учреждения играли в
этом незначительную роль».
Господин Хайтмюллер уверен, что ли
зинг ожидает многообещающее будущее.
«Вопреки постоянным политическим об
суждениям налоговой стороны лизинго

вых инвестиций лизинговый сектор уже
смог занять доминирующую позицию в
финансировании самых разных компа
ний. Основными причинами этого, кроме
возрастающего использования услуг, яв
ляются высокая гибкость, нейтральность
в балансовом отчете, фиксированные
процентные ставки. Мы ожидаем, что в
будущем лизинг станет неотъемлемой
частью инвестиционных стратегий для
реализации инноваций, требующих быс
трой реакции и большей степени отзыв
чивости на изменяющиеся условия фи
нансового рынка. Право пользования
имуществом будет иметь большее значе
ние, чем его приобретение или владение
им. В сетевой экономике краткосрочный
доступ к товарам и услугам, т. е. получе
ние их в лизинг, становится более при
влекательным, чем альтернатива по
купки и владения ими».
Рынок лизинга Германии находится на
высоком уровне и продолжает стреми
тельно развиваться. За шесть последних
лет общий объем инвестиций в лизинг
возрос в 2 раза. Необходимо отметить,
что значительная часть германского
рынка лизинга занимается продукцией,
усиливающей мобильность и модерни
зацию экономики: моторные транспор
тные средства и оборудование по пере
работке информации.
Кто же чаще всего прибегает к услу
гам лизинговых компаний для повыше
ния эффективности производства и раз
вития компании?
ГОЛЛАНДИЯ
Экономика Голландии, так же как и
других европейских стран, открыта для
нововведений и развития, т. е. для ли
зинга. Там, как и в Дании, банки через
лизинговые компании предлагают ши
рокий спектр лизинговой и торговофи
нансовой продукции для покрытия фи
нансовых нужд клиентов. Например,
группа банков Rabobank при помощи
компании De Lage Landen — одной из
лидирующих компаний по лизингу авто
мобилей — предоставляет в лизинг ав
томобили. Голландские компании пред
лагает теперь и новую услугу — парк
транспортных средств.
Сейчас все больше внимания уделя
ется компьютеризации производства.
Технологические разработки на рынке
информационных и коммуникационных
технологий очень интенсивны, постоян
но существует необходимость замены и
расширения, что является серьезным
испытанием для бюджета компании.
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Поэтому лизинг информационных и ком
муникационных технологий занимает
одну из ведущих позиций этой сферы
финансирования.
В Ассоциации лизинговых компаний
Нидерландов пришли к выводу, что ли
зинг имеет не только финансовые, но и
социальные достоинства — понижает
ся уровень безработицы. Лизинговые
компании не только принимают к себе
на работу, они еще и косвенно влияют
на сокращение безработицы, т. к. раз
мещают заказы в компаниях, занимаю
щихся производством тех объектов, ко
торые затем идут в лизинг, и, кроме того,
помогают выживать малым, средним и
начинающим предприятиям, предостав
ляющим 7090% рабочих мест в евро
пейских странах.
ИТАЛИЯ
Рынок лизинга Италии сейчас занима
ет третье место по размерам в Европе.
В конце XX века он пережил быстрый
рост. Особенно в 2001 году, когда ры
нок вырос на 20% по сравнению с про
шлогодним и достиг приблизительно 32
миллиардов евро. Самый быстрый рост
был отмечен в секторе недвижимости,
который вырос на 38% по сравнению с
предыдущим годом и составлял прибли
зительно 41% от стоимости всех кон
трактов, заключенных в течение года.
Резкий рост к концу 2001 года был выз
ван определенными налоговыми изме
нениями, введенными в конце года, ко
торые оказались выгодными компаниям,
занимающимся инвестированием в фор
ме лизинга. Однако непрерывный рост
был отмечен на рынке еще до введения
этих налоговых изменений.
Особенность итальянского рынка ли
зинга в том, что на нем доминируют ли
зинговые компании, являющиеся соб
ственностью банковских групп. Важное
место сейчас занимает лизинг в сегмен
те недвижимости. Контракты в основном
заключаются на 812 лет. Главным фак
тором, вызывающим быстрое развитие
лизинга недвижимости, является то, что
арендатор имеет возможность погасить
стоимость имущества за более короткий
срок, чем если бы недвижимость просто
покупалась. Арендаторами обычно вы
ступают юридические лица, включая ма
лые и средние предприятия, которые ис
пользуют лизинг как инструмент финан
сирования своих капитальных затрат.
Существуют также лизинговые компании,
находящиеся под контролем фирмы дру
гой отрасли промышленности. В то вре

мя как принадлежащие банкам лизинго
вые компании не специализируются на
определенном секторе, последние в ос
новном проявляют активность в автомо
бильной и компьютерной промышленно
сти. Лизинговые компании находятся под
постоянным и пристальным контролем
Банка Италии — центрального банка
страны. По закону от 1991 года все ли
зинговые компании должны зарегистри
роваться. В законе есть и положения о
регистрации всех основных лизинговых
сделок. Число фирм данной области фи
нансирования, зарегистрированных Бан
ком несколько лет назад, составляло
2000, сейчас, несомненно, их количество
резко увеличилось в результате возник
новения новых компаний, а также слия
ний и поглощений.
В Европе наметилась еще одна тенден
ция. Правительство, осознав все преиму
щества лизинга, пришло к выводу, что и
различные органы исполнительной, за
конодательной и судебной власти долж
ны в полной мере прибегать к использо
ванию лизинга. Поэтому многие компа
нии предлагают специальные услуги по
финансированию федерального прави
тельства. Теперь этот способ приобрете
ния автомашин, офисного оборудования,
мебели, коммуникационных систем и т. д.
далеко опередил покупку. При помощи
лизинга различные комитеты и департа
менты могут приобретать в 34 раза боль
ше необходимого им имущества, чем они
смогли бы просто закупить. Тем более что
лизинг не так ударяет по бюджету: ведь
платеж распределен на определенное ко
личество небольших выплат и приобре
тение можно растянуть на несколько
кварталов.
Развитие лизинга часто связывают с
финансовыми преимуществами, суще
ствующими во многих странах. Однако
экономические исследования показали,
что и после исчезновения этих преиму
ществ применение лизинга продолжает
расти с той же скоростью, что и раньше.
Явление лизинга основывается на той

Таблица 2

Стоимость подписанных контрактов
по типу имущества (млн евро)

2001

2000

Ëèçèíã àâòîìîáèëåé

7,009

6,291

11,4

Ëèçèíã îáîðóäîâàíèÿ

11,596 10,489

10,5

Ëèçèíã ñóäîâ

326

Ëèçèíã íåäâèæèìîñòè
Итого

Изменение
процента (%)

363

(10,1)

13,329 9,614
32,261 26,757

38,6
20,5

Èñòî÷íèê: Àññèëåÿ (Àññîöèàöèÿ ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé Èòàëèè)

Таблица 3

Мировой рынок лизинга 2001 г.

Страна

Общие
инвестиции
(млн евро)

Инвестиции
в лизинг
(млн евро)

Øâåöèÿ

29 332

19,99

Ãåðìàíèÿ

288 834

16,70

Äàíèÿ

35 091

9,20

Èòàëèÿ
Ãîëëàíäèÿ

240 960
30 300

14,09
98,59

Таблица 4

Лизинг недвижимости 2001 г.

Страна

Млн
евро

Øâåöèÿ
Ãåðìàíèÿ
Äàíèÿ
Èòàëèÿ
Ãîëëàíäèÿ

Развитие Амортиза(%)
ционная
стоимость
имущества
(млн евро)

90

18,42

426

8 800

29,41

45 000

367

−33,03

1447

13 329
396

38,77
7,61

23 400
2 100

философии, что прибыль возникает от
использования, а не от владения обору
дованием или имуществом. В то время
как традиционные банковские учрежде
ния часто требуют от заемщика предо
ставить обеспечение под залог, при ли
зинге в этом нет необходимости. Лизинг
сконцентрирован на возможности ли
зингополучателя произвести денежные
средства от деловых операций в тече
ние срока действия лизингового дого
вора. Дополнительных гарантий для это
го не требуется. Причина этого разли
чия — особый юридический характер
лизингодателя, который сохраняет пра
во владения имуществом в течение все
го срока лизинга.

Таблица 5

Мировая экономическая ситуация, 2001 год

Страна

Рост
внутреннего
валового
продукта (%)

Рост общих инвестиций (%)

Уровень
инфляции

Недвижимость

Проникновение
национальных
ассоциаций
в рынок
лизинга (%)

Общее

Оборудование
9,3

6,8

1,4

90

−2,2

−3,8

2,5

96

Øâåöèÿ

3,2

Ãåðìàíèÿ

0,6

−2,7

Äàíèÿ

1,2

−2,6

0,0

−15,1

2,3

85

Èòàëèÿ
Ãîëëàíäèÿ

1,8
1,1

2,4

1,5
−1,1

3,7
2,7

2,7
4,5

95
14,8
43

По мнению заместителя
полпреда Президента РФ
в СЗФО Л. Совершаевой:
«...необходимо инвестировать
в предприятия Северо-Запада
порядка $ 9-10 млрд в год
для воспроизводства
основного капитала».
Готовы ли финансовые рынки
СЗФО справиться
с поставленной задачей?
Каково взаимодействие
чиновников всех уровней
и предпринимателей
по решению сложнейших
вопросов? И можно ли
по разработанным
правилам — местным
и федеральным законам,
регулирующим финансовые
рынки, — осуществить
результативную игру —
получить инвестиции
на создание процветающей
экономики и удвоение
регионального
валового продукта?
Предлагаем Вашему
вниманию результаты
одного беспристрастного
исследования.
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Òîò, êòî êîíòðîëèðóåò äåíåæíóþ ìàññó ñòðàíû, ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì âëàñòåëèíîì åå
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè... Êîãäà âû ïîéìåòå, êàê ïðîñòî âñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèñòåìà òàê èëè èíà÷å êîíòðîëèðóåòñÿ íåñêîëüêèìè âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè, âàì íå
íóæíî áóäåò îáúÿñíÿòü, ãäå ïðè÷èíû äåïðåññèé è èíôëÿöèé.
Äæåéìñ Ãàðôèëä, Ïðåçèäåíò ÑØÀ

НИКТО ПРОСТО ТАК ДЕНЕГ НЕ ДАСТ
Конкуренция расставляет жестко
Прежде чем разрабатывать стратегию
для достижения поставленной цели, со
всем нелишне удостовериться: «А где же,
собственно, мы находимся и насколько
привлекательна для инвестора сложив
шаяся практика на финансовых рынках?»
Предпринятая ТУ МАП РФ по СПб и ЛО
попытка разобраться и проанализиро
вать состояние различных сегментов
финансового рынка СЗФО вскрыла ряд
глубинных причин, почему различного
рода потенциалы не превращаются в
реально «вовлеченные в экономичес
кую жизнь ресурсы». Специалисты ан
тимонопольного органа, посмотрев на
финансовые рынки сквозь призму зако
на «О защите конкуренции», представи
ли результаты своих исследований в
сборнике «Финансовые рынки Северо
Западного федерального округа» (СПб,
2004 г.).
Ни для кого не секрет — более 60%
сбережений населения изза недоверия
к банковской системе России хранятся
«дома» и фактически выброшены из
инвестиционных потоков.
Рынки кредитов и депозитов в вось
ми регионах округа являются высоко
концентрированными.
Во всех субъектах федерального окру
га рынки обязательного медицинского
страхования являются высококонцент
рированными (только в СПб — умерен
ная концентрация).
Из 200 крупнейших по объему реали
зации российских компаний на бирже
вом рынке обращаются ценные бумаги

только 42 компаний. В настоящее вре
мя абсолютное большинство дополни
тельных выпусков акций предприятий
размещаются по закрытой подписке.
При этом дополнительные эмиссии ак
ций используются в основном для пере
распределения собственности, а не на
инвестиционные цели. Фондовый рынок
слабо влияет на диверсификацию оте
чественной экономики и привлечение
капиталов в наукоемкие и инновацион
ные отрасли.
Администрации субъектов СевероЗа
падного региона не уделяют достаточ
ного внимания развитию лизинга, в свя
зи с чем предприниматели практически
не имеют представления о сути лизин
га. Если все же предприниматели най
дут приемлемую схему лизингового кон
тракта, то изза неразвитости инфра
структуры лизинга в округе вынуждены
обращаться в лизинговые компании в
других регионах. Приобретение малым
бизнесом и фермами средств производ
ства на условиях лизинга практически
неосуществимо.
Сжатие финансового рынка не дает
должного развития негосударственным
пенсионным фондам, сдерживая тем са
мым продуктивность проведения пенси
онной реформы.
Деятельность кредитных кооперати
вов практически бесконтрольна, и, как
следствие, изза неразвитости коопера
тивного движения не реализуются мощ
ные потенциалы, присущие кооператив
ному движению в мировой экономичес
кой практике.
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Антимонопольные органы
выявляют нарушение
законодательства
В 2003 году по инициативе МАП РФ
было проведено 500 проверок (в 2002
году — 412) по выявлению нарушений
антимонопольного законодательства на
рынке финансовых услуг.
В структуре дел, возбужденных управ
лениями МАП России по СЗФО, преобла
дают дела о нарушениях закона «о за
щите конкуренции», в том числе:
статьи 14 — 18 дел, или 40,9%, статьи
12 — 12 дел, или 27,3%, статьи 6 —
9 дел, или 20,5%, и три дела по наруше
нию статьи 19 закона.
С момента принятия сотрудниками
Управлений МАП РФ накоплен значи
тельный опыт реализации закона «О за
щите конкуренции». И, к сожалению,
приходится констатировать: состояние
конкуренции на региональных рынках
финансовых услуг (кроме Москвы,
СанктПетербурга, Нижегородской и
Свердловской областей) оценивается
неудовлетворительно:
— недостаточно развита инфрастук
тура;
— высока концентрация;
— конкуренция развита слабо.
Высокая концентрация финансовых
потоков и финансовых институтов в сто
личном регионе (90% банковского ка
питала сосредоточено в Москве, в то
время как 90% валового продукта про
изводится на территории всей России)
приводит к недостаточной капитализа
ции субъектов финансового рынка ре
гионов.
Где же выход из тяжелейшей эконо
мической ситуации?
Правоприменительная практика ан
тимонопольных органов однозначно
указывает: диспропорции можно сгла
дить, следуя букве закона «О защите
конкуренции на рынке финансовых
услуг» и идя по пути создания продук
тивной финансовой инфраструктуры,
эффективно выполняющей функции
трансформации сбережений в инвес
тиции.
При этом не стоит замыкаться только
на внутренних источниках (что наибо
лее важно и предпочтительней), но и
всемерно содействовать привлечению
иностранных инвестиций.
Стоит стратегическая задача — созда
ние механизма перелива капитала из
сырьевого сектора в сектор наукоемких
отраслей промышленности.

Антимонопольный
орган рекомендует округу
высококонкурентную среду
Анализ финансовых рынков СЗФО
упрямо подводит к выводу — практичес
ки во всех секторах (рынки кредитов,
депозитов, обязательного медицинско
го страхования, добровольного личного
и имущественного страхования, добро
вольного страхования ответственности)
сохраняется высокая концентрация.
Часто нарушая антимонопольное за
конодательство, органы региональной
государственной власти своими дей
ствиями сдерживают развитие инфра
стуктуры финансовых рынков (это и
нарушения требований по конкурсно
му отбору — 40,9% дел, и принятие
нормативных актов препятствующих
конкуренции на местном уровне —
27,3% дел).
Свою лепту в сдерживание развития
финансовых рынков вносит и несогла
сованность взаимодействия органов
государственной власти всех уровней.
Оценка конкурентоспособности СЗФО
выявила важнейшую проблему — про
блема межведомственного взаимодей
ствия и, в частности, межведомствен
ного информационного обмена обо
стряется. Без достоверной информации
маловероятно принятие взвешенных
решений.
Являясь базовым, закон «О защите
конкуренции» повышает роль антимоно
польных органов (с 1 июня 2004 г. тер
риториальные управления МАП РФ пре
образованы в управления Федеральной
антимонопольной службы) по соблюде
нию региональными подразделениями

Банка России, федеральными органами
исполнительной власти продуктивного
взаимодействия по развитию регио
нальных финансовых рынков и разви
тию конкурентной среды в экономике
региона.
Подготовленный специалистами ТУ
МАП РФ по СПб и ЛО сборник «Финан
совые рынки СевероЗападного феде
рального округа» содержит важные
статистические данные (24 таблицы
на 99 стр.), полезные для анализа
тенденций на финансовых рынках,
представляющие интерес для пред
ставителей государственной власти
и предпринимателей, преподавателей
и студентов экономических факульте
тов ВУЗов.
Более подробно ознакомиться со
сборником «Финансовые рынки…» мож
но на сайте www.konkir.ru. Заказать
книгу можно в редакции журнала «Кон
куренция и рынок».
Особый интерес юристов государ
ственных органов и коммерческих ком
паний вызвало обобщение всего анти
монопольного законодательства РФ,
предпринятое ТУ по СПб и ЛО МАП РФ.
Подготовленный под редакцией О.В. Ко
ломийченко и В.М. Нелюбова «Сборник
нормативных правовых актов о защи
те конкуренции на рынке финансовых
услуг» (СПб, 2004 г.; 200 стр.) дает
представление о том правовом поле, в
котором происходит развитие финан
совых рынков.
Анонс подготовил
Сергей Розанов
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Р Е К Л А М А
В Е З Д Е С У Щ А Я

Сергей РОЗАНОВ, Юрий ТИНТ

ИЗОЩРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ –
БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИШЕЛ В РОССИЮ

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Маркетологи быстро
поняли мудрость подхода,
ориентированного
на потребителя.
Осознание в 1970-1980 гг.,
что не все рынки однородны,
позволило маркетологам
выделить товарные
категории с явным
предпочтением групп
потребителей.
Так открылся путь
к увеличению товарных
категорий и множество
возможностей
для расширения границ
использования марки.
Началась эра
Брэнд-менеджмента.

Если в эпоху «смуты» свой бизнес в
России делала одна категория ино
странных предпринимателей, то при
стабилизации и предсказуемости эко
номических процессов сейчас в Россию
приходят новые игроки, приводя с со
бой «великие» брэнды.
Приход брэндов ломает традицион
ные национальные рынки расширяет ас
сортимент доступных потребителям
товаров и приносит огромные прибыли
тем компаниям, которые правильно по
няли эти сложносоставные рынки.
В рыночной стоимости компаний, вы
пускающих марочную продукцию, от
70% и более акционерного капитала не
относится к материальным активам.
Брэндменеджмент оперирует с ин
теллектуальным капиталом: патента
ми, списками потребителей, лицензия
ми, ноухау и основными контрактами.
Стоимость марки приобретает все
большее значение. Не редкость уже, ког
да марочное название стоит намного
дороже самого бизнеса, отражая ожи
дание увеличения уровня продаж мароч
ных товаров в предсказуемый период.
Корреспондент журнала «Конкурен
ция и рынок» давно желал посетить ма
стеркласс специалиста по брэндме
неджменту мирового уровня. Интерес
понятен. Продвинутые российские пред
приниматели постоянно ожидают жес
ткость ударов мировой конкуренции, и
от них никуда не деться: вступление
России в ВТО, желание расширять номен
клатуру российского экспорта и созда
ние прочных позиций на национальных
рынках требует освоения всех премуд
ростей брэндменеджмента. И если уж
учиться, то учиться следует у наиболее
профессиональных и успешных.
Когда компания «Веда» предостави
ла возможность посетить мастер
класс Стефана Лаокса (Stefan Laux),
вицепрезидента «Remy Cointreau»
(«RC»), президента торговой марки
«Bols», отказаться было невозможно.
Каково в живую увидеть аса брэндме
неджмента.
Импозантный Стефан Лаокс напори
сто повел семинар. Чувствовалась об
ширная мировая практика в каждом вы
веренном слове гуру брэндинга. Преу
спевающий голландец всеми доступны
ми средствами подталкивал нас к ощу
щению, что «Bols» в России неспроста.
И маркетинговые исследования транс
национальной компании позволили «RC»
найти в России надежного и динамично
развивающегося партнера. Конечно, все

впечатления от убедительной энерге
тики Стефана Лаокса словами пере
дать сложно, но содержание выступле
ния, интрига сценария, интонация го
лоса, жестикуляция, декорации сцены,
главные актеры и массовка (в нее за
тем включили всех участников семина
ра) убеждали — у марки «Bols» есть
сильное желание занять лидирующее
место на рынке, который россияне счи
тают исконно своим.
Предметом семинара был брэндме
неджмент на примере алкогольного на
питока — водки. Как будут развивать
ся события по продаже 100 000 дал в
год водки «Bols» в России, покажет вре
мя. Сейчас же участникам семинара про
демонстрировали стратегию брэнд
менеджмента, с которой придется
столкнуться российским предпринима
телям и попасть под ее «гипноз» по
требителям. Каковы будут для них по
следствия? По мнению российских спе
циалистов, рынок потребления водки в
России приближаются к насыщению,
слабые игроки с рынка уйдут , а тем,
кто останется, без брэндменеджмен
та не обойтись.
Вот лишь некоторые впечатления
от изящной и убедительной работы
брэндменеджера мирового уровня Сте
фана Лаокса.
Динамичные позитивные процессы,
происходящие в России, и уверенность
в стабилизации экономики страны, за
которыми с удовлетворением наблюда
ют в Западной Европе, дают сигналы
холдингу «RС», что пора активно продви
гать марку «Bols» в России. «RС» — ми
ровой игрок (4е место в мире), чьи ак
ции присутствуют на Парижской бирже.
Годовой оборот компании «Bols», входя
щей в «RC», превысил в 2002 году 1 млрд
евро. Сегодня напитки «Bols» продают
ся в 110 странах.
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В 2003 году холдинг «РемиКуантро»
уже вел переговоры с одним из россий
ских производителей водки. Однако, по
словам вицепрезидента «РемиКуантро»
Стефана Лаокса, они «не смогли прийти к
единому мнению по поводу позициони
рования водки «Болз» и ее дистрибьюции
в регионах». Поэтому было принято ре
шение провести дополнительное, более
тщательное исследование российского
рынка ликероводочных изделий.
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Увеличения стоимости компании «RС»
следует ожидать через поглощение и
партнерство с национальными произво
дителями, продвижение брэндов компа
нии и налаживание дистрибьюции.
Постоянные инновации и анализ стра
тегии холдинга позволяют реализовать
желание «RС»: «… мы хотим лидировать,
а не просто присутствовать на рынке».
Концерн «RС» позиционируется как
производитель предметов роскоши, что
безусловно должно подтверждаться ка
чеством товаров класса «премиум».
Рост стоимости «RС» для акционеров
строится на трех базовых принципах:
ориентация на правильных людей, рабо
та в команде, тренинги и обучение.
Создание привлекательных брэндов
предполагает не только постоянное со
вершенствование производства, но и
проведение активного маркетинга — мы
в «RС» смотрим в будущее и используем
изменения в свою пользу.
Мировой рынок постоянно напомина
ет всем, что главный в бизнесе — по
требитель. Этому закону подчинена
наша собственная торговая сеть, через
которую реализуется 59% объемов про
дукции.
Конечно, международный брэнд со
седствует на рынке с местными марка
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ми. Так «Bols» в России будет представ
лен наравне с более чем 5000 марками
водки 5000 производителей. Исходя из
сценария, разработанного в «RС» для
России, нам предстоит создать с россий
ским партнером акционерную компа
нию, которая будет не строить бизнес на
продаже алкоголя, а развивать бизнес
на развлечении. В этом плане у брэнда
«Bols» на СевероЗападе России есть 1
3 конкурирующие марки.
Рынок России «RC» для продвиже
ния «Bols» обладает исключительной

важностью. Мы понимаем тенденцию
мировой экономики — слабые небрэн
дированные товары будут уходить с
рынка.
Брэндменеджмент предполагает точ
ное позиционирование местного потре
бителя. В России многие могут посчи
тать себя знатоками продукции марки
«Bols» и, уж конечно, маститыми экспер
тами. Именно поэтому налаживание ди
стрибьюции и поиск надежного партне
ра — важнейший этап реализации на
шей стратегии.

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Отрадно, что в лице компании «Веда»
мы нашли стратегического партнера с
правильным мышлением.
Компания «Bols» переживает прият
ный этап возрождения популярности
своей марки в Европе, Америке и других
странах. Успех брэнда красноречиво под
тверждают несколько фактов: сегодня
«Bols» брэнд номер один в категории
«премиум» и второй по величине брэнд
в целом в Польше. Значение брэнда
«Bols» в Польше выросло с 18% до 90%
всего за четыре года. В Венгрии брэнд
завоевал первое место среди брэндов
категории «премиум» всего за два года.
Выбрав ЗАО «Веда» по результатам
исследований российских предприятий,
компания «Bols» приобрела в партнеры
молодую, агрессивную и амбициозную
компанию, которая является самой бы
строрастущей и перспективной из всех
российских производителей. «Веда»
обладает сильным влиянием в регионах,
что немаловажно для нас.
Никто не обещает легкой жизни. Ком
пания «Bols» продолжает традиции, за
ложенные в 1575 году Лукасом Болсом
на окраине Амстердама. По легенде, с
ним встречался сам Петр I при посеще
нии Голландии. Именно тогда «чистота»
и «качество» стали главными характери
стиками марки «Bols», а девизом же се
мейного бизнеса — латинская фраза
«Semper Idem» — «Всегда тот же».
Семинар профессионала брэндме
неджмента изобиловал слайдами, под
робным описанием технологического
процесса, демонстрацией бутылок и
продуманностью борьбы с подделками.
Сама атмосфера семинара предавала
ощущение марки «Bols» — материали
зации идеи «Качество, которое стало
традицией».
Выступления коммерческого директо
ра «Веды» ждали с нескрываемым ин
тересом. Ведь именно оно должно было
обозначить позицию лидера ликерово
дочного рынка России по отношению к
сотрудничеству с «РемиКуантро».

Жанна МАЙБОРОДА
коммерческий директор ЗАО «Веда»
ЗАО «Веда», производитель высокока
чественных водочных марок разного
ценового позиционирования «Русский
Размер», «Вальс Бостон», «Матрица»,
«Кузьмич», а теперь еще и премиумвод
ки «Веда», является частью холдинга
«Веда. Объединенные компании».

Ключевыми направлениями деятель
ности Холдинга кроме производства
водки являются:
— производство слабоалкогольных
коктейлей (ВедаСаранск);
— производство стеклянной тары. Это
самый крупный завод в Восточной
Европе (ВедаПак);
— собственная дистрибьюционная си
стема, покрывающая все регионы
России, а также западные страны
(ВедаDistribution);
— строительство и реконструкция
объектов коммерческой недвижи
мости (ВедаEstate).
В основе структуры нашего Холдинга
лежит принцип вертикальной интегра

ции, который обеспечивает комплекс
ный подход к производству и распрост
ранению продукции. У «Веды» открыты
широкие перспективы роста.
История ЗАО «Веда» началась в 1996
году, когда в г. Кингисеппе (Ленинград
ская область) было основано совре
менное предприятие по производству
водки.
Тогда объемы производства были бо
лее чем скромными, но «Веда» изначаль
но развивалась как маркетинговоори
ентированная компания, понимающая,
что надо продуктивно работать для по
требителя.
К 1999 году объем продаж «Веды»
вырос в 9 раз! А уже с конца 2003 года
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на мировом рынке, учитывая всю специ
фику и все отличия международного
рынка от российского.
С удовольствием подчеркну — парт
нерство «РемиКуантро» и «Веды» —
это прежде всего партнерство двух круп
ных компаний, лидеров международно
го и российского ликероводочных рын
ков. Не буду скрывать, у нас есть опре
деленные ожидания от этого сотрудни
чества. Но то, насколько эти ожидания
оправдаются, будет зависеть и от нас
самих, и от нашего партнера — «Реми
Куантро».
БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ
В КОММЕНТАРИЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО
(по официальным данным Госкомста
та) мы вышли на первое место по всей
России.
Лично я вижу две основные причины
такого успеха:
Вопервых, создавали торговые мар
ки, детально продумывая их позициони
рование на российском рынке. Это аб
солютно четкий, маркетинговый, про
западный подход, без эмоций и выраже
ний в стиле «нравится — не нравится»,
которые часто можно встретить в рос
сийском водочном бизнесе. Мы созда
ем марки для потребителя.
Вовторых, с самого начала мы кро
потливо строили национальную дистри
бьюцию, выбирая лучших партнеров по
всей России. Сегодня, я думаю, мало кто
может похвастаться подобной широтой.
Эти два принципа вывели нас на пер
вое место по всей России и, как след
ствие, сделали компанию «Веда» очень
привлекательной для крупных междуна
родных производителей алкоголя.
Наше сотрудничество с «РемиКуант
ро» это стратегическое взаимовыгодное
партнерство. С одной стороны, «Реми
Куантро» получает стабильную гаранти
рованную дистрибьюцию водки «Болз»
по всей территории России: уверенная
национальная дитрибьюция — это силь
ная сторона компании «Веда».
А «Веда», в свою очередь, получает ста
бильного международного партера в сфе
ре ликероводочных изделий, который
поможет подняться на другой, качествен
но новый для компании уровень деятель
ности в международном масштабе.
Выход на международную арену ста
нет новым и очень своевременным эта
пом в развитии «Веды». Мы уже полно
стью готовы продвигать нашу продукцию
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руководитель Управления ФАС
по СанктПетербургу
и Ленинградской области
Современный брэндменеджмент в
мировой экономике всех стран — и Рос
сия не является исключением — отра
жает одну из важных тенденций бизне
са — в отходе от маркетинга, ориенти
рованного на товар, и переходе к мар
кетингу, ориентированному на потреби
теля. Фокус с отрасли смещается на ры
нок. В известном смысле именно брэн
динг заставил менеджеров приблизить
ся к потребителю и выслуживать его.
Перенос центра внимания на рынок по
родил множество инициатив в сферах
исследования рынка, обслуживания по
требителей и управления качеством.
Российским предприятиям, борясь за
национальный рынок и тем более выхо
дя на мировой, придется отказаться от по
литики развития предприятия в рамках
только своей индустрии и осуществлять
переход к развитию с учетом экспансии
на многие отрасли и на многих рынках.
Пример «Bols» демонстрирует самые
современные тенденции в брэндме
неджменте — совмещение концентра
ции брэнда товара и брэнда компании.
Добившись впечатляющих успехов в от
ветственности за производство товара,
компании демонстрируют, поддерживая
брэнды, их ответственность за отноше
ние с потребителями.
Российскому законодательству и осо
бенно закону «О рекламе» предстоит
отслеживать различные аспекты прояв
ления брэндинга, включая и стратегии
онлайнового брэндинга. Брэндменедж
мент — это построение отношений с
потребителями, а не извлечение выгод
из этих отношений. Теперь ценность

брэнда можно измерить в деньгах, но
неизменно подтверждается неоспори
мый факт, что сильный брэндменедж
мент создает преимущество марки и со
храняет его.
Следует ожидать усиления роли зако
на «О рекламе», позволяющего антимо
нопольным органам контролировать
правоприменительную практику, повы
шающую конкурентоспособность рос
сийских предприятий. Хотя справедли
вости ради следует констатировать: фи
нансовые возможности российских
фирм заметно слабее позиций реклам
ных бюджетов, расходуемых ТНК на про
движение своих брэндов в России.

Сергей ПИЛАТОВ
президент ЗАО «Объединенные
средства информации ИМАпресс»
На мой взгляд, сотрудничество двух
крупных компаний — российской и меж
дународной — логически обосновано.
Сегодня у отечественных производи
телей водки очень крепкие позиции по
всей стране. Именно поэтому самостоя
тельный выход «РемиКуантро» на рос
сийский ликероводочный рынок был бы
затруднен именно этим объективным
обстоятельством.
А партнерство «РемиКуантро» с ли
дером нашего ликероводочного рынка
компанией «Веда» позволит водке
«Bols» занять определенные позиции на
рынке.
Для «Веды» это прежде всего важные
международные контакты и, конечно же
(что лишний раз подтверждает мастер
класс господина Лаокса), неоценимый
опыт в создании и продвижение соб
ственных брэндов.
Лично от себя добавлю, что искренне
горжусь успехами нашей молодой питер
ской компании. Тем более приятно, что
ее достижения оценили и эксперты меж
дународного уровня.
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ПОЧЕМУ ВАШ МАРОЧНЫЙ ТОВАР ПЛОХО ПРОДАЕТСЯ?
В дорыночные времена один
советский профессоринтеллигент любил набивать
себе цену, рассказывая
притчу о своем отце.
Он, ясное дело, был из
деревенских, академиев
не кончал и маркетингом
не забавлялся. Вся мудрость,
как вести торговлю,
сводилась у него к постулату:
«Настоящие мастера лапти
на рынок не возят. За ними
к мастеру покупатели сами на
дом приезжают». Народная
мудрость, что скажешь.
В XX веке состояние делали,
энергичным обслуживанием
покоряя массы, в XXI —
совершенствуя технологии.
Да, уникальный кустарьизобретатель включен
в процесс бизнеса.
Но изобретение — это не
инновации. Настоящий бизнес
делают технологии
и дистрибьюция. И так во
всех отраслях — от танков
и автоматов до ювелирных
изделий и водки.
О дистрибьюции и о том,
каким образом можно
создать мощный российский
брэнд корреспондент
«Конкуренции и рынка»
беседует с представителем
одной из дистрибьюторских
компаний Северо-Западного
региона России Ксенией
Севастюк, директором
по маркетингу алкогольного
холдинга «Евросервис».

Российский рынок неоднороден по
своей структура. На рынках мегаполи
сов вывод новых и поддержка старых
брэндов сопряжены с расходованием
больших рекламных бюджетов. Кампа
нии по продвижению алкогольных
брэндов становятся все более изобре
тательными, но тщетно. Аналитики от
мечают, что стоимость рекламы неу
клонно увеличивается, в то время как
эффективность падает. В «глубинке»
ситуация обратная, алкогольный ры
нок подобен вакууму, моментально
всасывает недорогую продукцию бо
лееменее приемлемого качества. Не
притязательные советские брэнды
«Пшеничная», «Русская», «Экстра»
раскупаются еще быстрее. Говорить о
какомлибо одном глобальном россий
ском брэнде, способном к тому же «по
корить» покупателей за рубежом,
преждевременно, т. к. невозможно од
новременно удовлетворять столь раз
личные потребительские вкусы.
Производитель марочного продукта
должен иметь серьезный рекламный
бюджет и к тому же обеспечить эффек
тивную дистрибьюцию. Если брэнд
удачен с точки зрения стилистики и
стратегии размещения рекламы, но в
крупных городах продвигается двумя
тремя сетями, то каким может быть ре
зультат? Производитель не может са
мостоятельно выставить свою продук
цию в большинстве торговых точек, на
пример, Петербурга (их более 6000),
не говоря о СевероЗападном регио
не. Основным петербургским дистри
бьюторам потребовалось потратить
более десяти лет на совершенствова
ние работы с розницей. Так Петербург
ский отдел продаж холдинга «Евро
сервис» насчитывает более 100 чело
век, сформирована четкая вертикаль
ная структура управления. Система
мотивации направлена на достижение
конкретных задач и учитывает значе
ния ряда показателей. Поскольку в
составе холдинга работает своя инкас
саторская служба, торговые предста
вители концентрируют внимание на
результативном общении с клиентом.
Неизменная для масштабных органи
заций проблема поиска квалифициро
ванного персонала решена с помощью

собственной школы торговых предста
вителей, где из новичков педагоги и
психологи готовят первоклассных спе
циалистов, преподают им не только
базовые знания, но и специфику ра
боты.
Раскручивание марочного продукта,
конечно, базируется на эффективной
дистрибьюторской программе. Успеш
ные производители товарных марок
понимают, что на первый план выхо
дит стимуляция продаж на местах ре
ализации продукции.
Производители находятся под жест
ким прессингом законодательства, в
том числе и закона «О рекламе». Не
научившись лоббировать свои интере
сы, производителям сложно вырвать
ся из локального рынка.
Есть редкие прорывы российских
брэндов на мировой рынок, например
«Kauffman», собственный проект Мар
ка Кауфмана, президента компании
«Уайтхолл». Принципиальная новизна
технологии производства водки
«Kauffman Private Collection» заклю
чается в том, что она разливается раз
в год ограниченной партией, к тому же
национальный русский продукт по
европейски упакован и преподнесен.
Единичность продвижения россий
ских брэндов скорей подтверждает
возможность высококачественных
российских водок пробиться на миро
вой рынок. На рынке алкоголя у на
ших северных соседей — Финляндии,
Швеции и Норвегии — происходят се
рьезные изменения, связанные с необ
ходимостью соблюдать требования Ев
росоюза, умело используемые датчана
ми и немцами. И если российские про
изводители нацелены на возможности,
связанные с изменениями экономичес
ких условий в Европе, то с развитием
въездного туризма в СЗФО у них появ
ляются свои национальные шансы.
Брэнды алкоголя — продукты бу
дущего с технократическим или под
черкнуто российским колоритом —
могут принести желанный успех рос
сийским производителям. На рынке
все подчинено покупателям, так по
заботьтесь, чтобы ваш брэнд был за
метен покупателям и дистрибьюция
была надежной.
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Наталья МОЗОХИНА
м. н. с. Русского музея

Уже давно выгодным способом сохранения
капитала считается вложение денег
в антиквариат. Предметы старины
со временем не только не утрачивают своей
стоимости, но, наоборот, растут в цене.
Если в 1960–1970-е годы пасхальные яйца
Фаберже на западном рынке оценивались
в 20–40 тысяч долларов, то теперь
приобрести подобный шедевр можно
не дешевле, чем за 5 миллионов
долларов, а отдельные работы в своей
оценке доходят до 24 миллионов.

БРЭНДИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
НАХОДИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ АНТИКВАРИАТА
Отечественные предприниматели в
начале ХХ столетия оценили по досто
инству все выгоды финансовых вложе
ний в предметы антиквариата. Не слу
чайно в этот период среди крупнейших
российских промышленников появля
ется огромное количество высоко
классных коллекционеров: В.А. Коко
рев, И.С. Остроухов, Тенишевы, Морозо
вы, Щукины, имена которых на слуху.
О собирательстве братьев Рябушинских
известно меньше; его затмила их слава
как фабрикантов, банкиров и полити
ческих деятелей. А между тем почти все
братья были вдумчивыми, знающими,
расчетливыми коллекционерами, хоро
шо ориентировавшимися на рынке ху
дожественных произведений. Они при
обретали картины высокого художе
ственного уровня, которые теперь ста
ли шедеврами отечественных музеев
(главным образом Государственной Тре
тьяковской галереи), а также скульпту
ру, мелкую пластику, мебель, фарфор
и иконы. К последней категории пред
метов искусства Рябушинские относи
лись с особым благоговением, так как
были старообрядцами, а музейщики
считали их собрание икон чуть ли не
лучшим в стране.
В современном обществе коллекци
онирование икон считается занятием
хоть и дорогостоящим, но престижным.
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Недаром среди предметов искусства,
конфискованных таможенниками на
границе за незаконный вывоз за рубеж,
лидируют иконы. Сейчас произведения
русской иконописи оцениваются очень
высоко (преимущественно это иконы
ХVIII — начала ХХ вв.). Но сто лет на
зад ситуация на антикварном рынке
была иной. Икона не считалась произ
ведением искусства, а ее значение ог
раничивалось моленной функцией. Та
ким образом, на рубеже ХIХ–ХХ веков,
с одной стороны, у людей появилась
возможность приобретать эти предме
ты за бесценок, а с другой стороны,
организуя выставки, издавая книги, от
крытки и каталоги, собиратели стиму
лировали интерес к иконе и тем самым
поднимали ее стоимость. Так, один из
первых реставраторов древнерусской
живописи А.В. Тюлин, долго работав
ший по заказу Степана Павловича Ря
бушинского, говорил в 1917 году об
образе с житием митрополита Петра,
что «такую вещь надо ценить теперь в
2025 тысяч рублей, Степан Павлович
начал свое собрание в то время, когда
цены еще не были вздуты и за свое
«Вознесение» он заплатил всего лишь
500 рублей». С.П. Рябушинский начал
коллекционировать иконы в 1905 году,
и таким образом, всего за какихто де
сять лет стоимость его собрания воз

росла в пятьдесят раз! Причиной рез
кого ценового скачка было своего рода
рекламирование Степаном Павловичем
своей коллекции: здесь издание соб
ственных исследований о русской ико
нописи, участие в выставках, создание
так и не открывшегося по причине ре
волюции Музея частных коллекций
икон в Москве около Петровского пар
ка, организация научной реставрации
икон, строительство храмов. К С.П. Ря
бушинскому иконы попадали через
своего рода «челноков» — дельцов, ко
торые, разузнав о страсти предприни
мателя, ездили по российской глубин
ке, бывали в домах старообрядцев,
привозили из них целые партии икон и
имели с этого доход. Таким образом,
С.П. Рябушинский имел возможность от
бирать для себя лучшие образцы иконо
писания, а иконы, не имевшие высокой
художественной ценности, он отдавал в
старообрядческие церкви и прослыл на
этой ниве крупным благотворителем.
Его братья также поддерживали это на
чинание и обладали, хоть и небольши
ми, собраниями икон. Эмигрировав пос
ле революции за границу, в 1925 году
Степан и Владимир Рябушинские стояли
у истоков общества «Икона», которое
объединило почитателей древнерусской
живописи и служило распространению
популярности русской иконы за рубе
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жом. Их деятельность на этом поприще
была столь успешной, что теперь произ
ведения древнерусского искусства за
границей оцениваются столь же высо
ко, как и русский авангард.
Пропаганда Рябушинскими иконопи
си, естественно, была обусловлена их
коммерческой прозорливостью, они
разглядели в обычном предмете куль
тового обихода потенциал превраще
ния его в произведение искусства и в
объект антикварного рынка. В том чис
ле благодаря и их усилиям. Один из со
временников писал: «Словно некая пе
лена спала с глаз прозревших и изум
ленных в это время. Русское, родное
исконное искусство сразу стало в ряд с
высшими произведениями мирового
значения Равенны, лучших фресок ита
льянских соборов, лучших примитивов,
притом отличаясь от всего нам извест
ного в религиозной живописи особо
русской умильностью, наряду с серьез
ностью и праздничной радостью кра
сок».
Несмотря на активное развитие со
временного рынка антиквариата и за
трагивание им, как кажется, всех обла
стей художественного творчества, от
крытия, подобные открытию русской
иконы в начале ХХ века, еще могут про
изойти. И здесь современный предпри
ниматель, жаждущий выгодных финан
совых вложений и знающий тенденции
развития антикварного рынка, может
найти свой предмет собирательства и,
подобно Рябушинским, поднять его в
цене настолько, что это вложение ка
питала окажется гораздо выгоднее бан
ковских инвестиций. Здесь можно пой
ти по пути рекламирования какогото
из видов народного искусства (с перс
пективой выхода на зарубежный рынок,
если российские границы перестанут
быть непреодолимым препятствием для
вывоза русского антиквариата, где, ду
мается, успех будет достигнут быстрее
в связи со спецификой национального
русского колорита и ростом интереса к
России) или продвижения имени како
гото малоизвестного в широких кругах
художника, скульптора или графика с
привлечением газетных публикаций,
статей, книг, выступлений по радио ве
дущих искусствоведов страны, органи
зацией выставок в крупнейших музеях.
Опыт русских предпринимателей нача
ла ХХ века наглядно демонстрирует все
преимущества и достоинства подобно
го рода рекламирования.

Обращаясь к коллекционированию
антиквариата — оригинальному спосо
бу приумножения капитала, следует об
ратить пристальное внимание на ошиб
ки в собирательской деятельности, со
вершенные теми же Рябушинскими.
В первую очередь необходимо помнить
о риске финансового вложения в про
изведения современных художников.
И яркий пример неосторожных шагов
на этой ниве — коллекционерская де
ятельность Николая Павловича Рябу
шинского, пятого по старшинству из
братьев.
Первоначально его интересы собира
теля не ограничивались какимлибо уз
ким кругом картин. В его коллекцию вхо
дили полотна крупнейших европейских
мастеров: Лукаса Кранаха Старшего,
Питера Брейгеля, Никола Пуссена. Ин
тересовался он и современными запад
ноевропейскими художниками: Жоржем
Руо и Кесом Ван Донгеном. Была у него
и небольшая коллекция икон, которую
он в трудные для себя времена продал
А.В. Морозову. Но во второй половине
1900х годов он стал финансово поддер
живать и приобретать работы художни
ков объединения «Голубая роза», кото
рое объединяло мастеровсимволистов,
или, как их тогда называли, «декаден
тов». Тематика их произведений, так же
как и изобразительная манера, не были
тогда положительно восприняты зрите
лями, хотя сегодня, появись на художе
ственном рынке картины Н.Н. Сапуно
ва, М.С. Сарьяна или П.В. Кузнецова, за
них запросили бы астрономические сум
мы. А страховая стоимость произведе
ний П.В. Кузнецова, в которую оцени
вались его работы из собрания Государ
ственного Русского музея на персональ
ной выставке в Саратовском государ
ственном художественном музее имени
А.Н. Радищева в 2003 году, была выше,
чем страховая оценка работ К.П. Брюл
лова или других художников ХVIII—
первой половины ХIХ века, которая по
времени создания произведений долж
на была бы быть больше.
Но в начале ХХ века картины «голубо
розовцев» не покупали, и интерес к ним
представителя фамилии Рябушинских
был весомой финансовой поддержкой
для молодых художников. После закры
тия в 1907 году первой выставки этого
объединения, спонсируемой также из
средств Николая Павловича, им было
приобретено свыше двадцати полотен.
В 1905 году он организовал журнал «Зо
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лотое руно», вокруг которого сплотились
многие «голуборозовцы» и другие сим
волисты, в том числе и литераторы. На
истории этого журнала стоит остано
виться подробнее, так как его издание
является ярким примером коммерчес
кой некомпетентности.
Журнал задумывался в подражание
выходившему несколькими годами ра
нее журналу «Мир искусства», финанси
ровавшемуся С.П. Дягилевым и М.К. Те
нишевой. Для знающего предпринима
теля такая оглядка выглядит довольно
таки странной, так как «Мир искусства»
фактически «прогорел». Дорогостоящие
журналы по искусству, тем более про
пагандирующие какоето одно узкое ху
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дожественное направление, были обре
чены тогда, да и сейчас тоже, на коммер
ческий неуспех. Н.П. Рябушинский же
решил поставить дело на широкую ногу:
была заказана дорогая бумага высоко
го качества и большого формата, жур
нал блистал прекрасными иллюстраци
ями, исполненными в технике автотипии
или гелиогравюры и переложенными
тончайшими прокладками из шелковой
бумаги, он печатался золотым шрифтом
параллельно на русском и французском
языках, для чего из Франции был выпи
сан профессиональный поэт и критик
А. Мерсеро. Журнал распространялся по
подписке, которая стоила 15 рублей в
год, — немалые по тем временам день

ги, — причем подписчиков насчитыва
лось всего 934 человека, из них только
800 оплачивали журнал, а остальные
получали его в дар. Кем же были эти
остальные? Ими были именно те, кто
интересовался искусством и мог бы без
ощутимого ущерба для своего финансо
вого положения оплатить подписку. Сре
ди них был ряд деятелей искусства, ко
торые получали журнал бесплатно «за
заслуги» перед русской живописью, а
также крупнейшие коллекционеры: Бах
рушины, Боткины, Морозовы, фон Мекк.
Первые девять номеров «Золотого руна»
были поднесены Н.П. Рябушинским лич
но Николаю II в специальном дорогом
переплете. Таким образом, те, кто мог бы
оплачивать подписку и по своим инте
ресам был близок концепции журнала,
получал его в подарок. Не удивительно,
что уже через два года оформление
«Золотого руна» стало менее пышным и
помпезным: уменьшился почти вдвое
формат, исчез параллельный перевод на
французский язык, сократилось и число
иллюстраций. Это не удивительно, ведь
помимо дороговизны оформления
Н.П. Рябушинский платил большие гоно
рары различным писателямдекадентам.
Один из современников вспоминал: «Он
им стал предлагать такие гонорары, о ка
ких бедные, почти нигде не печатаемые
«декаденты» до тех пор не слыхивали.
Они удивлялись и переглядывались, но,
разумеется, не отказывались. Один пи
сатель, знаменитый уже в ту пору, всу
чил Лву [под этим псевдонимом совре
менник скрыл личность Н.П. Рябушинс
кого] нуднейшую и длиннейшую свою
поэму, получил по рублю за строчку,
уехал за границу и там вдруг испугался,
что недобрал. Прислал телеграмму:
«Если журнал хочет сохранить мое идей
ное сочувствие, прошу дополнительно
выслать пятьсот рублей». Лв, надо ему
отдать справедливость, нашелся. В ответ
он телеграфировал: «В сочувствии не
сомневаемся. Денег не посылаем».
Все расходы по выпуску журнала, ко
торые превышали доходы, предприни
матель оплачивал из своих средств, а так
как он вышел из фамильного дела Рябу
шинских, получив часть причитавшего
ся ему наследства, то, естественно, что
без приумножения они рано или поздно
должны были иссякнуть. За один толь
ко 1906 год доход от продажи журнала
составил 11965 рублей, а расходы —
83783 рубля 85 копеек. Карточная игра
и трата денег на актрис, помимо изда
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тельской деятельности, усугубили фи
нансовое положение Н.П. Рябушинско
го, и в 1909 году он разорился. С молот
ка пошла лучшая часть его коллекции —
собрание западноевропейской живопи
си. Одна ее часть оказалась в коллек
ции его брата Михаила, а другая ушла за
границу, где в 1916 году вновь была рас
продана на аукционе, благодаря участию
в котором Николай Павлович сумел вер
нуть себе некоторые картины.
Другие члены семьи Рябушинских так
же занимались коллекционированием,
но не вмешивались в современную ху
дожественную жизнь, предпочитая со
бирать более надежные в отношении
финансовых вложений картины старых
русских и европейских мастеров. Круп
ными коллекциями обладали братья
Михаил и Сергей, а также их сестра Ев
фимия Носова, вышедшая замуж за
крупного суконного предпринимателя.
Обрамлениями их коллекций служили
великолепные особняки, построенные
по последнему слову техники с совре
менными интерьерами в популярном
тогда стиле модерн. Эти интерьеры сами
были музейной ценностью, а картины,
скульптура и другие произведения ис
кусства органично в них вписывались,
дополнительно их украшая. Михаил Пав
лович, зная высокую художественную
ценность своей коллекции, приглашал
всех интересующихся в свой особняк, а
также принимал участие в выставках в
Третьяковской галерее, многие из кото
рых он финансировал. Ему принадлежал
знаменитый особняк в Москве на Спи
ридоновке, прежним владельцем кото
рого был С.Т. Морозов. Архитектором
здания был Ф.О. Шехтель, главный зод
чий московского купечества конца
ХIХ — начала ХХ века. Им были постро
ены дома для сахарного короля России
П.И. Харитоненко, фарфорового короля
России М.С. Кузнецова, Морозовых, Ря
бушинских. Для последних он выстроил
банк и типографию газеты «Утро Рос
сии», а также особняк для упоминавше
гося выше коллекционера икон Степана
Павловича Рябушинского на Малой Ни
китской. Несмотря на то, что заказ
чиками Ф.О. Шехтеля были богатые
предприниматели, состояния себе архи
тектор не составил. За полтора месяца
до смерти он писал: «Я строил всем Мо
розовым, Рябушинским, фон Дервизам
и остался нищим, глупо, но я чист».
Действительно, московские купцы зна
ли цену деньгам и никогда не перепла

чивали. Это наглядно демонстрирует и их
собирательская деятельность. Михаил
Рябушинский, несмотря на то, что считал
себя продолжателем дела М.П. Третьяко
ва по созданию музея русского искусст
ва, с художниками и их наследниками
обращался покупечески строго. Так, за
полотно М.А. Врубеля «Демон» он за
платил 1 тысячу рублей и не хотел под
нимать цену, несмотря на слезные
просьбы сестры и жены художника вви
ду его тяжелого заболевания, выслав чек
на указанную сумму по почте. Наследни
ки другого русского живописца, Н.Н. Ге,
предлагали ему приобрести картину
«Распятие» — последнее произведение
мастера. Но цена, которую они запроси
ли, показалась М. Рябушинскому слиш
ком завышенной. Тем не менее в это же
время он покупает с аукциона несколько
картин из коллекции разорившегося
С.И. Мамонтова — естественно, поде
шевле. Так что когда Михаилу Павловичу
было только двадцать два года, его кол
лекция живописи уже считалась одной из
лучших в России и по количеству, и по
художественному качеству произведе
ний, ее составлявших.
На современном антикварном рынке
очень сложно найти раритет, равнознач
ный тем, что были в дореволюционных
купеческих собраниях. Но обнаружить
произведение известного художника
возможно. Крупнейшие музеи России,
Государственный Русский музей и Госу
дарственная Третьяковская галерея, сей
час очень активно занимаются эксперт
нозакупочной работой. Ежедневно че
рез экспертизу проходит 510 картин и
рисунков, и среди их владельцев много
индивидуальных коллекционеров. В на
стоящий момент на антикварном рынке
происходит настоящий бум. Появляет
ся достаточно много высокохудоже
ственных произведений, которые быст
ро находят новых владельцев. Сейчас
самый подходящий момент для создания
собственной коллекции, поскольку вы
сококлассных предметов на рынке ста
новится все меньше и они стремитель
но растут в цене. Делая финансовые
вложения в искусство, следует учиты
вать опыт коллекционеров ХIХ — нача
ла ХХ века, лучшим примером деятель
ности которых служит собирательство
семьи Рябушинских, осознавшей, что
искусство непреходяще и предметы ан
тиквариата в условиях стабильных эко
номических отношений никогда не по
теряют своей стоимости.
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Сергей РОЗАНОВ

СТРАСТИ ПО РЕКЛАМЕ...
ПОДТВЕРЖДАЮТ ВАЖНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Когда жарким летним днем Государ
ственная Дума России большинством
голосов вносит в Закон РФ «О рекла
ме» поправку, ограничивающую рек
ламу одного из традиционных напит
ков, пользовавшегося любовью рос
сийских императоров и императриц,
то можно предположить существова
ние как минимум двух групп для ее
лоббирования. Первая борется за здо
ровье нации. Все стенания о том, что
в других странах этот напиток пьют в
больших количествах, нам в России не
указ и во внимание их можно не при
нимать.
Вторая группа пострашнее — она
может лоббировать интересы либо
традиционных для России крепких
напитков, либо нетрадиционных для
России трав, напитков, порошков и
микстур. Им только на руку любые
шаги госчиновников, ведущие к ле
гальному устранению конкурентов.
Эта группа ворочает немалыми день
гами, и работает она хитро, веролом
но, а иногда и нагло. Там, где идет на
стоящая война, уговоры мало что
дают, поправки к закону малоэффек
тивны, а зависимость от химической
отравы растет именно у подрастающе
го поколения.
В национальной рекламе всегда
рельефно заметны национальные
ценности. И раз депутаты Госдумы ре
шили скорректировать закон, в этом
факте надо видеть работоспособность
закона и признание важности новых
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задач, стоящих перед специалистами
управлений Федеральной антимоно
польной службы.
Журнал «Конкуренция и рынок» в
силу проблематики работы специали
стов ФАС по контролю и надзору за со
блюдением законодательства о рекла
ме часто обращается к теме рекламно
го бизнеса и продвижения брэндов.
Предлагаем Вашему вниманию ком'
ментарии к последним думским до'
полнениям закона «О рекламе» авто'
ритетнейшего Сергея ПИЛАТОВА.
«Плох тот врач, который не может
вылечить язвочку на ноге, но нет ничего
страшнее, когда врач от неспособности
лечить предлагает ампутировать
ногу…» — вот такие мысли приходят в
голову после того, как видишь в Государ
ственной Думе свыше 400 таких «вра
чей». Ведь это так просто, не думая го
ловой, а в стремлении понравиться из
бирателю в момент принятия непопуляр
ных законов о монетаризации льгот,
взять и принять Закон о запрете надо
евшей электорату пивной рекламы, ко
торый не только нарушает логику эко
номического развития, грозит больши
ми потерями в развитии спорта, культу
ры в нашей стране, но и, как это ни стран
но, может подорвать здоровье нации, о
котором якобы так пекутся его авторы.
Я вспоминаю школьные годы нашего
поколения середины семидесятых. Ни
какой рекламы, а портвейн «777» и креп
ленные вина типа «Дары осени» не по

треблял только один отличник. Он же,
кстати, единственный, кто не курил. По
чемуто в то время никто не говорил о
портвейном алкоголизме, видимо, ви
нить в этом было некого, так как рекла
мы не было. Кстати, выросло хорошее
поколение.
Сейчас (говорю как отец взрослых
дочерей) у нас в школах и в институтах
мало кто пьет портвейн или водку, а си
гареты курят всего 3–4 человека на весь
курс. Остальные не курят, не пьют, со
здают положительный образ студента.
И все бы хорошо, если бы они при этом
не потребляли то, что более страшно, —
наркотики. Если сравнять в рекламных
«условиях» (имеется в виду ее отсут
ствие) пиво, табак и наркотики, нарко
бароны только ручки потрут. Они уже
сейчас проводят активную работу на
идеологическом уровне, пропагандируя
легализацию легких наркотиков. И до
бились своего: этими разрешенными
«дозами», через фильмы, через ту же
рекламу, через песни, клипы, через
изображенный канабис на майках, мо
бильных телефонах, книжки уже изда
ют по конопле, руководство, как делать
наркотики. Не хочу никого обвинять, но
запреты на рекламу пива и табака толь
ко на руку тем, для кого Россия — одна
из основных территорий сбыта нарко
тиков. Так что какой там пивной алкого
лизм, какое пиво, какой табак, просто
всех красиво развели…
Это взгляд с точки зрения — кому
выгодно. Народу это объективно не
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выгодно, ведь пивные компании и сами
уже начали договариваться о том, что
бы реклама пива была правильной, что
бы ее было меньше и чтобы она не раз
дражала зрителей. А любое снижение
финансовых поступлений от рекламы
на телевидении объективно приводят к
снижению качества программ — самые
интересные программы будут трансли
роваться после 22 часов. Государству
тоже не выгодно — уйдут очень силь
ные доноры программ развития спорта,
здорового образа жизни, благотвори
тельных программ. Ведь известен при
мер, когда сорвалась «Формула1», едва
только попробовали запретить рекла
му табачных изделий на этих соревно
ваниях!
Стремление законодателей дважды
наступать на одни и те же грабли, при
нимая в суете непродуманные зако
ны, — явление не новое.
Вспомним конкретный пример с вод
кой: запрещают, а не получается, стало
только хуже.
Реклама водки «Дипломат» в Петер
бурге уже открыто висит на ДК им. Горь
кого, на щите даже не написано, что
это — «солодовый напиток», «вода пи
тьевая» или «конфеты». Но это же от
кровенная реклама водки на учрежде
нии культуры! Раньше, по тому закону
«О рекламе», она не могла там висеть.
Мы всегда спорим с депутатами о том,
что касается концептуальных подходов
к рекламе легальных товаров, излишнее
потребление которых вредит здоровью.
Они говорят — надо запретить совме
щенные брэнды. Мы говорим — запре
тите. Как тогда будет называться водка?
«Буратино А»! Это вроде и не Буратино,
и не А… Вы же не запретите использо
вать брэнды, совмещенные даже частич
но. Это же бред! Тогда сразу запрещай
те все названия, где хоть както фигури
рует данное слово! Но я считаю, что во
обще запрещать рекламу, видя в ней ис
точник всех бед, — это путь в никуда,
это примитивно и не умно. Запретите
прямое продвижение брэнда — начнут,
например, петь об этом. Будут петь пес
ню «Русский стандарт», «Флагман, Флаг
ман — дорогой, любимый…», «Белое зо
лото» уже поют…
Не надо идти супротив логики эко
номического развития. А эта логика
подсказывала — когда молодые водоч
ные предприятия становились на ноги,
им нужно было дать лет пятьшесть на
то, чтобы их брэнды могли по крайней

мере «устаканиться» в сознании потре
бителя. Как закрепились в сознании
брэнды «Столичная», «Пшеничная»,
«Московская» и т. д. Нет, монополис
ты не захотели добросовестной конку
ренции, пролоббировали под шумок в
непонятном рекламистам законе о
спирте рекламную статью, а теперь весь
антимонопольный орган защищает мо
нополистов, по сути, борясь с добросо
вестной конкуренцией.
Немного абсурдная ситуация. Сейчас
уже видно, что рынок насыщается, по
явилась здоровая конкуренция, нас уже
не травят только одним сортом водки,
можно прийти и выбрать наиболее ка
чественную. Это нормальный путь раз
вития. Зачем комуто потребовалось
вмешиваться? Через годдва рынок бу
дет насыщен. И можно будет сказать:
все, ребята«водочники», конкуренция
здоровая, нормальная, монополистов
уже нет. И все! Придет время — они
сами себя ограничат. Более того, они
сами не захотят рекламироваться, что
бы никто новый не прошел. Тоже плохо,
но всетаки это будет в интересах не
только однойдвух компаний.
Никто не спорит, что ныне существу
ющий, казалось бы, взвешенный Закон
«О рекламе», проживший почти 10 лет
без существенных изменений, не нуж
дается в переработке, а может быть,
пора и более цивилизованный закон
принять. Но в каком направлении мы
будем понимать цивилизованность?
Пытаться максимально все регламенти
ровать? Пытаться запретить любую рек
ламу товара, если товар небезвреден
для здоровья или вызывает неодно
значное отношение потребителей (от
кофе, мобильных телефонов до пред
метов личной гигиены)? Или всетаки
выберем европейский вариант и будем
активнее двигаться в направлении раз
вития саморегулирования, повышая
взаимную ответственность бизнеса и
власти?
Реклама — это та отрасль бизнеса, где
отсутствие саморегулирования и взаим
ной ответственности — во вред всем, так
как в законе невозможно прописать все,
чего не должен делать рекламист. Здесь
важно понимание той грани, за которую
нельзя переходить, иначе может возник
нуть конфликт между обществом и рек
ламным сообществом.
Общее понимание того, что такое эти
ка в рекламе, что такое агрессия в рек
ламе, что такое рекламные образы и так

далее. Например, сегодня по закону
нельзя использовать образы детей, если
рекламируемый товар не предназначен
непосредственно для детей. Если руко
водствоваться буквой закона, тогда дети
будут появляться только в рекламе таль
ка и детского питания. Но ведь тогда мы
можем потерять замечательную возмож
ность через рекламу продвигать обще
человеческие ценности, в частности та
кие, как, например, семейные, взаимо
уважение, любовь к ближним… Напри
мер, что плохого в том, что в рекламе мы
показываем, как ребенок помогает маме
стирать белье, а сын помогает отцу пы
лесосить квартиру? Понятно, что после
этой рекламы ребенок не будет приста
вать к маме с просьбой купить ему сти
ральный порошок или пылесос, так как
это очевидная прерогатива родителей,
а вот продемонстрировать, что младшие
должны помогать старшим, мы можем
достаточно эффективно.
За более чем десятилетнюю историю
рекламное сообщество России значи
тельно выросло и возмужало. Сегодня
оно структурировано и готово к конст
руктивному разговору с властью с тем,
чтобы определить тот самый баланс ин
тересов бизнеса, общества и власти в
такой не простой отрасли экономика, как
реклама.
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Сергей Пилатов работал в Ленинград
ском горкоме ВЛКСМ. С апреля 1989
года — представитель по СевероЗападу
информационномолодежного агентства
(ИМАпресс) при АПН, а с октября того же
года — директор Ленинградского отделе
ния «ИМАпресс».
С 1991 года возглавляет агентство
«ИМАпресс — СанктПетербург» как са
мостоятельную структуру.
Член Союза журналистов России, Лиги
журналистов СанктПетербурга, Ассоциа
ции СМИ СевероЗапада, член Междуна
родной рекламной ассоциации и действи
тельный член Российской Академии рек
ламы. «ИМАпресс» является первым в
Петербурге частным и независимым ин
формационным агентством и первым не
государственным рекламным агентством,
созданным в условиях монополии госу
дарственных структур на информацию и
рекламу.
Сегодня «ИМАпресс» — единственное
российское рекламное агентство с пят
надцатилетним опытом работы.
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Виктор ТИТОВ
исполнительный директор
Ассоциации банков
СевероЗапада, к. э. н.
Особая роль субъектов малого пред
принимательства в развитии нацио
нальных экономик общепризнанна.
Вместе с тем предпринимаемые уже бо
лее 10 лет органами государственной
власти России усилия в области под
держки малого и среднего бизнеса не
дают ожидаемого эффекта. Главным
препятствием в решении задачи уско
ренного развития этой сферы деятель
ности, как мы считаем, являются огра
ниченные возможности доступа малых
предприятий к финансовым ресурсам.
С чем это связано? Вопервых,
субъекты малого и среднего предпри
нимательства, как известно, представ
ляют для банков особую группу риска,
поскольку не имеют своих фондов, рас
полагают малым числом заказчиков
(например, в рамках субподряда), мало
прозрачны и очень сильно зависят от
личности своего руководителя (хозяи
на). В особенности это проявляется на
некоторых этапах развития малых
предприятий (создание, реорганиза
ция, выход на зарубежные рынки и др.).
Необходимо учитывать и оборотную
сторону динамизма субъектов малого
предпринимательства — их рыночную
уязвимость: в течение 5 лет после со
здания половина малых предприятий

исчезает, а треть не переживает этапа
своей реорганизации.
Вовторых, малые и средние предпри
ятия являются, как правило, не очень
выгодными клиентами для банков. Даже
если некоторые банки и готовы профи
нансировать малые предприятия, то при
меняют к ним повышенные ставки, от
ражающие стоимость риска и затраты на
управление для конкретного клиента.
Это учитывает экономическую реаль
ность, но ложится дополнительным гру
зом на хозяйствующие субъекты.
Именно поэтому во всех странах ищут
пути облегчения доступа субъектов ма
лого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам и использования
механизма компенсации по кредитным
ставкам. В этом плане особый интерес
представляет опыт Финляндии в сфере
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Система государственной поддержки
малого и среднего предприниматель
ства в Финляндии основывается на дей
ствующем в стране законодательстве о
деятельности государственных специ
ализированных финансовых, страховых
и гарантийных фондов, в частности За
конах Финляндской Республики от
18.06.1998 г. № 443 «О государствен
ной специальной финансовой компа
нии» и № 445 «О кредитах и гарантиях,
предоставляемых государственной спе
циальной финансовой компанией»,
вступивших в силу с 1 января 1999 года.

Данные законы устанавливают назна
чение государственной специальной
финансовой компании: предоставле
ние финансовых услуг для поддержки
малого и среднего бизнеса, развития
экспорта и интернационализации пред
приятий. Законы содержат положения
по кредитам, гарантиям и другим фи
нансовым операциям компании.
С момента вступления в силу выше
упомянутых законов в Финляндии обра
зована государственная финансовая
корпорация «Finnvera Oyj» (далее ОАО
«Финнвера») путем слияния Государ
ственного гарантийного фонда и Госу
дарственного фонда финансирования
рисков «Kera Oy». Помимо указанных
выше законодательных актов Финлянд
ской Республики деятельность ОАО
«Финнвера» регулируется общими зако
нами об акционерных обществах, о бух
галтерском учете и иными законами, ка
сающимися предпринимательской дея
тельности.
Учитывая, что ОАО «Финнвера» играет
ключевую роль в системе государствен
ной поддержки малого и среднего биз
неса в Финляндии, рассмотрим деятель
ность этой корпорации подробнее.
ОАО «Финнвера» осуществляет фи
нансовую деятельность путем предо
ставления и управления кредитами, га
рантиями и другими условными обяза
тельствами. Корпорация проводит так
же исследования о финансировании
бизнеса и предоставляет предприятиям
помощь, услуги и консультирование для
развития бизнеса.
ОАО «Финнвера» специализируется на
предоставлении кредитов с повышенным
риском невозврата, способствуя тем са
мым как развитию финских предприятий
внутри страны, так и выходу их на меж
дународный рынок. 100% акций ОАО
«Финнвера» находится в собственности
государства. Акционерный капитал кор
порации составляет около 190 млн евро,
а годовой баланс — свыше 1,5 млрд евро.
Кредитный портфель ОАО «Финнвера» по
состоянию на 30.06.2003 г. составлял по
кредитным операциям и гарантиям око
ло 4 млрд евро, а по экспортным опера
циям и специальным гарантиям — почти
2 млрд евро. В штате корпорации числит
ся свыше 400 сотрудников, а количество
ее клиентов составляет около 26 тысяч.
ОАО «Финнвера» имеет 16 региональных
офисов, располагающихся на всей тер
ритории Финляндии.
Из особенностей деятельности корпо
рации следует отметить тот факт, что
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решения о предоставлении финансиро
вания принимаются быстро, при этом
подавляющая их часть (9095 %) прово
дятся региональными офисами. Форма
деятельности и планы определяются
внутренними постановлениями корпо
рации, а покрытие расходов осуществ
ляется доходами от собственной дея
тельности.
Помимо реализации основной цели,
заключающейся в развитии и содей
ствии деятельности, выходу на между
народный уровень и экспорту продук
ции предприятий малого и среднего биз
неса (где численность работников со
ставляет менее 250 человек, годовой
оборот — до 40 млн евро, баланс — не
более 27 млн евро), другими важными
задачами ОАО «Финнвера» являются
проведение государственной регио
нальной политики в области трудовой
занятости населения, выполнение раз
личных поручений министерств по ис
следованиям и подготовка отчетов в
сфере деятельности корпорации.
Достижение целей осуществляется
посредством предоставления кредитов
и гарантий на условиях пониженного
процента по кредиту и компенсаций го
сударством определенной доли убытков
ОАО «Финнвера» по кредитам и гаран
тиям. Таким образом, корпорация не
конкурирует с банками, а лишь допол
няет сферу финансовых услуг предпри
ятиям малого и среднего бизнеса, беря
на себя риски при представлении кре
дита.
Финансовые услуги ОАО «Финнвера»
дополняются деятельностью ее дочер
них фирм:
— ОАО «Фиде» — компенсация про
центов по поддержанным государ
ством экспортным кредитам и кре
дитам в сфере судостроения;
— ОАО «Спикера» — специальные
проекты и краткосрочные инвести
ции;
— ОАО «Тиетолаки» — юридические
услуги для предприятий малого и
среднего бизнеса.
Если оценивать деятельность ОАО
«Финнвера» на рынке инвестиций, то
здесь следует отметить, что она дей
ствует на этом рынке в тесном сотруд
ничестве с банками и другими финан
совыми организациями. Так, ОАО
«Финнвера» активно разрабатывает
свои финансовые услуги для существу
ющих или потенциально возможных по
требностей в особых кредитах с повы
шенным риском. Сами формы развития
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и инвестиций корпорации способству
ют выполнению региональной и про
мышленной политики государства, по
скольку основная цель ОАО «Финнве
ра», как было отмечено, — дать воз
можность жизнеспособным финским
предприятиям развиваться и расши
ряться. В поле деятельности ОАО
«Финнвера» попадают все проекты,
которые могут принести доход или
способствуют созданию новых фирм.
Следует отметить и тот факт, что ре
шения о финансировании ОАО «Финнве
ра» принимаются после серьезного изу
чения и исследования объекта, на осно
ве тщательного анализа деятельности
предприятия, при котором оценивают
ся экономическое положение предпри
ятия на данный момент, его позиция на
товарном рынке, а также общие перс
пективы развития отрасли и планы дан
ного предприятия на будущее.
Решения о финансировании экспорт
ной деятельности основываются на
оценке рисков экспортных проектов.
Здесь, как правило, ОАО «Финнвера»
выступает в качестве долевого инвесто
ра. При рассмотрении подобного рода
заявок на получение финансирования
изучаются потребность в кредите или
гарантии, а также возможности сотруд
ничества ОАО «Финнвера» с другими
финансирующими организациями. Раз
деление рисков в данном случае осуще
ствляется за счет организации многока
нального финансирования, схема кото
рого подбирается индивидуально для
каждого проекта.
Принятию ОАО «Финнвера» решения
о финансировании при открытии пред
приятия или его развитии всегда пред
шествует анализ деятельности и эко
номического положения предприятия
и самого проекта. Причем в результа
тах такого рода исследования заинте
ресован прежде всего сам предприни
матель, поскольку оно является важ
ным инструментом для оценки его соб
ственной деятельности и факторов
успеха.
Специалисты ОАО «Финнвера» имеют
широкий опыт аналитических исследо
ваний в самых разных отраслях эконо
мики Финляндии и являются професси
оналами высокого уровня в области рис
кованного финансирования и управле
ния рисками. ОАО «Финнвера» постоян
но сотрудничает с банками и другими
отечественными и международными
финансовыми организациями с целью
развития конкурентоспособных и отве

чающих потребностям клиентов форм
финансирования.
Деятельность государственной корпо
рации организована таким образом, что
бы ее услуги были максимально прибли
жены к клиентам. Сеть услуг, охватыва
ющая всю страну, гарантирует, что про
екты будут изучены оперативно, а реше
ния приняты быстро. Сам спектр финан
совых услуг ОАО «Финнвера» весьма
широк и разнообразен. Это кредиты,
поручительства, экспортные гарантии,
которые покрывают потребности пред
приятия на всех стадиях его развития.
С помощью финансовых услуг ОАО
«Финнвера» возможно профинансиро
вать как открытие предприятия, так и
отечественные и экспортные поставки и
инвестиции.
Следует отметить, что ОАО «Финнвера»
является, кроме того, региональным
финансовым посредником по програм
мам Европейского Союза «Joint Venture
Programme Phare — TACIS» (JOP) и
«Joint European Venture Initiative» (JEV),
а также финансовым посредником Ев
ропейского инвестиционного банка.
Важнейшими видами оказываемых
ОАО «Финнвера» услуг являются кре
диты и гарантии начинающим пред
приятиям и малым фирмам, кредиты и
гарантии на инвестиции и развитие
предприятия, гарантии и поручитель
ства на открытие рисков при экспорте
и работе предприятия на международ
ном рынке.
Для соблюдения государственных ин
тересов ОАО «Финнвера» может исполь
зовать страхование, залог или другие
договоренности для покрытия коммер
ческих рисков. Корпорация может по
купать активы, в том числе те, на кото
рые наложен арест, используемые в ка
честве дополнительного обеспечения
принятых обязательств. Платежи по кре
дитам, гарантиям или другим условным
обязательствам, предоставляемым ОАО
«Финнвера», а также штрафы по плате
жам могут взыскиваться путем наложе
ния ареста на имущество без решения
суда, что предусмотрено законодатель
ством Финляндии.
Помимо предоставления кредитов
корпорация может учреждать другие
формы финансирования. Например, она
может заниматься финансовой арен
дой — операциями, где, предоставляя
финансирование, она получает средства
и права, указанные получателем финан
сирования, и передает их упомянутому
получателю. Финансирование может
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предоставляться корпорацией без пол
ного дополнительного обеспечения или
без залога.
ОАО «Финнвера» может предоставлять
гарантии в качестве залога для креди
тования финансовых обязательств. При
этом гарантии могут выдаваться в самых
различных формах: безусловных гаран
тий, собственной задолженности, услов
ных гарантий и других видов условных
обязательств. Для уменьшения коммер
ческого риска при предоставлении га
рантий корпорация может потребовать
дополнительное обеспечение или залог,
необязательно с полным обеспечением.
Гарантии также могут выдаваться ОАО
«Финнвера» для обеспечения гаранти
руемой суммы кредита, процентов и дру
гих начислений в соответствии с кредит
ными условиями или для дополнитель
ного обеспечения гарантий, предостав
ляемых в качестве обеспечения гаран
тируемых кредитов или условных обя
зательств. При этом гарантия может пол
ностью или частично покрывать коммер
ческий риск, возникающий в случае га
рантированного кредита или условного
обязательства.
При выдаче кредитов и гарантий учи
тываются общая экономическая значи
мость проекта, получающего финанси
рование, подходящее местонахождение
в регионах, а также значение проекта
для создания новых рабочих мест. Осо
бое внимание при этом уделяется эко
номическим предпосылкам и потенциа
лу развития проекта получателя креди
та или гарантии и способности руковод
ства предприятия или частного предпри
нимателя успешно вести данный бизнес.
При выдаче кредитов и гарантий дея
тельность ОАО «Финнвера» нацеливает
ся на устранение недостаточности фи
нансовых услуг. Более того, принимает
ся во внимание любое разделение ком
мерческого риска, возникающего в про
цессе совместного финансирования,
между корпорацией и другим учрежде
нием, предоставляющим финансовые
услуги.
Деятельность ОАО «Финнвера» обес
печивается гарантированными государ
ственными займами. Так, государство
обязано без требований дополнитель
ного обеспечения, но в остальных слу
чаях на условиях, выдвигаемых им, пре
доставлять безусловные государствен
ные гарантии в качестве обеспечения
выплат по отечественным и зарубежным
кредитам корпорации в случаях, когда
общая сумма неоплаченных кредитов не

превышает 7 миллиардов финских ма
рок за один раз. Эквивалентный размер
кредита в иностранной валюте рассчи
тывается в соответствии со средним об
менным курсом Банка Финляндии, дей
ствующим на момент предоставления
гарантии.
Государство имеет перед ОАО «Финн
вера» следующие обязательства:
1) государство выплачивает корпора
ции годовые процентные субсидии
для перечисления заемщикам, раз
мер которых зависит от региона
(региональные процентные субси
дии);
2) государство выплачивает корпора
ции процентные субсидии для пе
речисления заемщикам по креди
там, предоставляемым на конкрет
ные виды деятельности (специаль
ные процентные субсидии);
3) государство компенсирует корпора
ции убытки, возникающие в связи
с предоставлением кредитов и га
рантий (субсидии на покрытие кре
дитных и гарантийных убытков).
Вышеупомянутые процентные субси
дии основываются на кредитном порт
феле, включающем в себя кредиты, вы
даваемые ОАО «Финнвера». При этом го
довой государственный бюджет содер
жит максимальные суммы, которые кор
порация может ежегодно использовать
для выдачи процентных субсидий. При
чем срок погашения процентной субси
дий может быть ограничен Государ
ственным Советом Финляндской Респуб
лики.
Государство гарантирует возмещение
ОАО «Финнвера» часть потерь по креди
там и гарантиям, возникающим в резуль
тате кредитования предприятий без до
статочного обеспечения или без требо
ваний обеспечения и в результате пред
ставления гарантий без достаточного
встречного обеспечения или без требо
ваний встречного обеспечения при усло
вии, если заемщик и получатель гаран
тии является малым или средним пред
приятием.
Министерство торговли и промыш
ленности Финляндии после консульта
ций с государственной корпорацией
ежегодно выносит решение о макси
мальном ежегодном объеме кредитов,
на которые выдаются гарантии, покры
ваемые государством. При этом следу
ет отметить, что общая сумма неопла
ченных ОАО «Финнвера» кредитов и га
рантий, компенсируемых государ
ством, ограничена законом и не долж

на превышать 13,5 млрд финских ма
рок в год.
При этом под кредитом, предоставля
емым без достаточного обеспечения,
понимается кредит о покупкепродаже
в рассрочку, факторинге или финансо
вом лизинге, для которых обеспечение
является недостаточным. Под гаранти
ей, предоставляемой без достаточного
встречного обеспечения, понимается
гарантия, для которой встречное обес
печение недостаточно. Обеспечение и
встречное обеспечение считаются до
статочными, когда ожидается, что при
ликвидации обеспечения или встречно
го обеспечения будет получена вся сум
ма. Оценку обеспечения и достаточного
обеспечения ОАО «Финнвера» проводит
весьма осмотрительно с учетом текущей
стоимости имущества в конкретном ре
гионе и секторе экономики, к которому
относится данное предприятие. Гаран
тия считается достаточной, когда гарант
считается способным выполнить все
свои обязательства во время срока дей
ствия гарантии.
Под потерей по кредиту, покрываемой
государством, понимается неполученная
общая сумма кредита и проценты, не
выплаченные до даты, с которой регис
трируются потери, за исключением
штрафных процентов. Под потерей по
гарантии, покрываемой государством,
понимается сумма, выплаченная ОАО
«Финнвера» согласно ее гарантиям. При
этом штрафные проценты, возникшие с
издержками платежей, гарантом также
не покрываются.
Доля покрытия государством опреде
ляется с районом местонахождения за
емщика или получателя гарантии во вре
мя предоставления ему кредита или га
рантии с учетом регионального деления,
установленного специальным законом о
региональном развитии, и составляет
величину от 40 до 65% в зависимости
от района поддержки. При этом доля
покрытия государством займов начина
ющим предприятиям и микрозаймов
(включая займы для женщинпредпри
нимателей) составляет 55% на всей тер
ритории Финляндии.
Следует отметить, что государство по
крывает потери по кредитам и гаранти
ям после того, как они будут отражены в
годовом или промежуточном балансе
ОАО «Финнвера». При этом корпорация
обязана предпринять немедленное
взыскание или другие меры, необходи
мые для оценки окончательной суммы
потерь по кредитам и гарантиям. Даже
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после покрытия данных потерь ОАО
«Финнвера» ответственна за контроль
над финансовым статусом дебиторов и
любых гарантов и по мере необходимо
сти должна предпринять по их взыска
нию. С любой взысканной суммы корпо
рация выплачивает государству часть,
соответствующую сумме потерь, компен
сированной государством.
В случае если в дальнейшем зафик
сированные потери по кредитам и га
рантиям окажутся избыточными, ОАО
«Финнвера» обязана вернуть из этой
суммы часть, соответствующую сумме,
покрытой государством. При этом на
возвращаемую сумму корпорация упла
чивает государству годовые проценты в
размере 5%.
Готовность ОАО «Финнвера» к потерям
по кредитам и гарантиям обеспечивает
ся за счет накапливания достаточной
суммы акционерного капитала посред
ством ежегодных перечислений годовой
прибыли в резервный фонд, включен
ный в минимальный уставной капитал.
Контроль над этим осуществляет Мини
стерство торговли и промышленности
Финляндии.
Одним из важнейших факторов высо
коэффективной деятельности ОАО
«Финнвера» по обеспечению финансо
выми ресурсами предпринимателей яв
ляется специализированный подход к
управлению кредитными рисками. При
разработке технологии управления кре
дитными рисками и ее длительной прак
тической настройки учитывались осо
бенности данной корпорации, как осо
бого рода финансового посредника,
Таблица 1

Показатели (факторы)
оценки заемщика

Веса для
главных
областей
анализа
бизнеса

МЕНЕДЖМЕНТ

30

Âëàäåëüöû è ñòðóêòóðà
êîìïàíèè

10

Êëþ÷åâûå ïåðñîíû
è îðãàíèçàöèÿ
БИЗНЕС

Веса для
части
областей

20
30

Îòðàñëü, ïðîäóêòû,
ïîòðåáèòåëè

10

Ìàðêåòèíã,
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

10

Òåõíîëîãèÿ
ЭКОНОМИКА

10
40

Ðåíòàáåëüíîñòü

20

Ôèíàíñîâûå ïîòîêè

5

Ñòðóêòóðà êàïèòàëà
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

15
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встроенного в систему государственной
поддержки малого и среднего предпри
нимательства в Финляндии.
В качестве основных особенностей и
принципов деятельности ОАО «Финнве
ра» необходимо, в первую очередь, от
метить следующие:
— корпорация обычно выступает на
рынке финансовых услуг (кредитова
ния), когда коммерческие банки или
другие финансовые посредники согла
шаются кредитовать предприятия на
основе принципа распределения кре
дитного риска с другими кредиторами
или в случае, если они не в состоянии
финансировать жизнеспособные пред
приятия вследствие недостатка адекват
ного залогового обеспечения, преду
смотренного соответствующими стандар
тами (внутренними правилами) банка;
— предоставление ссуд (кредитов)
малым и средним предприятиям, необес
печенных или плохо обеспеченных за
логами, является основной миссией ОАО
«Финвера», поэтому с точки зрения
уровня рисков корпорация действует в
зоне между нормальным банковским
кредитованием и венчурным финанси
рованием. И именно поэтому в органи
зации работы ОАО «Финнвера» особое
внимание уделяется управлению кре
дитными рисками.
Здесь следует отметить такой важней
ший элемент системы управления кре
дитными рисками в ОАО «Финнвера», как
присвоение рейтинга заемщикам. Ос
новные принципы построения такой
модели рейтингования, используемой
кредитными специалистами ОАО «Финн
вера», следующие:
— рейтингование базируется на ком
плексном анализе бизнеса заемщи
ка и балльной оценке основных по
казателей, характеризующих каче
ство заемщика;
— показатели оцениваются как на
основе использования количе
ственных измерителей, так и на
основе качественного анализа ко
личественной оценки факторов
рейтинга;
— балльная оценка показателей, вхо
дящих в состав рейтинга, осуществ
ляется с учетом их отнесения к по
ложительным или к неблагоприят
ным для развития бизнеса;
— процесс рейтингования является
возобновляемым, т. е. рейтинговая
оценка заемщика осуществляется
на различных этапах взаимоотно
шений с заемщиком;

— рассмотрение любой заявки потен
циального заемщика, обратившего
ся в ОАО «Финнвера», завершается
оформлением соответствующего
отчета с присвоением рейтинговой
оценки.
Широта и глубина анализа бизнеса за
висит от размеров компании и инвести
ций, рисков и стадии развития. Рейтин
говая оценка заемщика осуществляется
по следующим основным параметрам,
характеризующим качество бизнеса:
Менеджмент
— владельцы и структура компании
— ключевые персоны и организация
Бизнес
— отрасль, продукты, потребители
— маркетинг, конкурентоспособность
— технология
Экономика
— рентабельность
— финансовые потоки
— структура капитала.
С учетом полученных таким образом
численных значений интегральных оце
нок все заемщики классифицируются на
8 категорий (А1, А2, А3, В1, В2, В3, С, D),
учитывающих функциональный риск
бизнеса.
Результаты анализа (отчет) бизнеса
заемщика должны содержать детальную
и общую информация по вышеупомяну
тым трем блокам (владельцы и менедж
мент, отрасль бизнеса, экономика).
Далее приводятся результаты оценки
функционального риска и конкретное
значение присвоенной категории рей
тинга и финансовое предложение по
предоставляемому кредиту (гарантии).
Отказ в предоставлении кредита также
тщательно обосновывается.
При оценке кредитного риска по кон
кретному заемщику наряду с функцио
нальным риском учитывается залоговый
риск и размер выданного кредита (га
рантий). При этом залоговый риск оце
нивается по следующим 5 группам:
TV — адекватный залог
ITVT — недостаточный залог
ITV — слабый залог
ITVH — очень слабый залог
IV — без залога
Окончательное значение кредитного
рейтинга определяется как произведе
ние следующих трех компонентов изме
рения кредитного риска:
Риск = Обязательства ×
Залоговый риск ×
Функциональный риск
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В результате становится возможным
при измерении риска учитывать прини
маемые ОАО «Финнвера» финансовые
решения и использовать эти данные в
процессе управления кредитным порт
фелем.
Укрупненная классификация рисков,
используемая корпорацией с 2000 года,
приведена в таблице 2.
Для интегральной рейтинговой оцен
ки бизнеса заемщика используется сле
дующая справочная таблица 3.
Вышеприведенная модель рейтинго
вания ОАО «Финнвера» позволяет оце
нить принимаемые бизнесрешения в
количественной форме. При этом дан

Таблица 2
A1

Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñòàáèëüíà è ïðèáûëüíà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò è ïðîãíîçèðóåòñÿ
â áóäóùåì. Ó êîìïàíèè ñèëüíûå ôèíàíñîâûå ïîçèöèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò.

A2

Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñòàáèëüíà è ïðèáûëüíà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò è ïðîãíîçèðóåòñÿ
â áóäóùåì.

A3

Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñòàáèëüíà è ïðèáûëüíà. Ðèñêè èçâåñòíû ïîä êîíòðîëåì.

B1

Ïðåäïðèÿòèå ïðèáûëüíî, à òàêæå ðàñøèðÿåòñÿ èëè ñòàáèëèçèðóåòñÿ åãî äåÿòåëüíîñòü.
×óâñòâèòåëüíîñòü íà âîçäåéñòâèÿ îãðàíè÷åíà.

B2

Èìåþòñÿ âàðèàíòû ïðèáûëüíîé äåÿòåëüíîñòè. ×óâñòâèòåëüíîñòü ê âîçäåéñòâèÿì ñëàáàÿ,
íî íåò ÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ.

B3

Ïðåäïðèÿòèå èìååò ñóùåñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå è/èëè ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè.
Áåç êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé äåÿòåëüíîñòü çàâåðøèòñÿ (áàíêðîòñòâî) ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

C

Ïðåäïðèÿòèå èìååò ðèñê áàíêðîòñòâà. Íå âñåãäà âîçìîæíî ñïàñòè ïðåäïðèÿòèå,
äàæå â áëàãîïðèÿòíîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ î÷åíü ñèëüíàÿ ñòðóêòóðíàÿ ïåðåñòðîéêà.

D

Ïðåäïðèÿòèå íåïëàòåæåñïîñîáíî.

Таблица 3

Менеджмент

1 = плохо

2 = сносно

3 = удов.

4 = хорошо

5 = отлично

ВЛАДЕЛЬЦЫ И СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Ðàçìåð êîìïàíèè

Èíäèâèäóàëüíûé
áèçíåñ

ÌÁ 2−9
ðàáîòíèêîâ

ÌÑÏ 10−100
ðàáîòíèêîâ

Ñðåäíèé áèçíåñ
101−250 ðàáîòíèêîâ

Áîëüøîå
ïðåäïðèÿòèå
ñâûøå 250
ðàáîòíèêîâ

Âëàäåëüöû è ñòðóêòóðà
êîìïàíèè

Ñëàáûé õîçÿèí,
ññîðÿùèåñÿ
âëàäåëüöû

Ñèòóàöèÿ 50/50

Äîñòàòî÷íî ñèëüíûå
è ïðåäàííûå
õîçÿåâà

Ñòàðûé ñåìåéíûé
áèçíåñ, ïðîøåäøèé
ëèñòèíã, èëè èìååò
õîðîøèå âîçìîæíîñòè
äëÿ ëèñòèíãà

Ñèëüíûé
è ðàñøèðÿþùèéñÿ,
êàê ïðàâèëî,
ïðîøåäøèé
ëèñòèíã

Óâåëè÷åíèå
äîáàâî÷íîãî
êàïèòàëà

Íåò âîçìîæíîñòè
è æåëàíèÿ

Òðóäíîñòè
â óâåëè÷åíèè
äîáàâî÷íîãî
êàïèòàëà

Âîçìîæíîñòü/
íàìåðåíèå
ïîä âîïðîñîì

Âîçìîæíî, åñëè
ïîíàäîáèòñÿ

Ïðîñòî îñóùåñòâèòü

Ñòðóêòóðà êîìïàíèè

Íåïîäõîäÿùàÿ/ïëîõàÿ

Íåò ÿñíîñòè, òðåáóþòñÿ
íåñêîëüêî èçìåíåíèé
â áëèæàéøåì áóäóùåì

ßñíàÿ è
ôóíêöèîíàëüíàÿ

ßñíàÿ è
ôóíêöèîíàëüíàÿ
ãðóïïîâàÿ ñòðóêòóðà,
íî â ñòàäèè
èçìåíåíèé
è óëó÷øåíèé

ßñíàÿ è
ôóíêöèîíàëüíàÿ
ãðóïïîâàÿ
ñòðóêòóðà

КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Îáðàçîâàíèå
è ïðîôåññèîíàëüíûå
íàâûêè êëþ÷åâîãî
ïåðñîíàëà, óðîâåíü
êîìïåòåíòíîñòè

Îãðàíè÷åííûå,
òèï èçîáðåòàòåëü

Ìàëûé ñòàæ ðàáîòû,
ðåñóðñû
â ìåíåäæìåíòå
îãðàíè÷åíû

Êîìïåòåíòíûé
ìåíåäæìåíò,
ðàñïðåäåëåíèå
ïðàâ è
îòâåòñòâåííîñòè
â óïðàâëåíèè

Îïûòíûé
è êîìïåòåíòíûé
ìåíåäæìåíò
è êëþ÷åâîé
ïåðñîíàë

Âåëèêîëåïíûé
òîï− ìåíåäæìåíò

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
(ïëàíèðîâàíèå,
ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü)

Íåò ïëàíèðîâàíèÿ,
íåðåàëèñòè÷íûå
ïëàíû

Ïëàíèðîâàíèå/
áþäæåòèðîâàíèå
îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ

Áþäæåòèðîâàíèå
ðåãóëÿðíîå,
íåêîòîðîå
ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå
èëè ïîïûòêè
óëó÷øåíèÿ åãî

Ðåàëüíûå
è ýôôåêòèâíûå
ñèñòåìû
ïëàíèðîâàíèÿ
è ìîíèòîðèíãà

Ñîâåðøåíñòâóåìûå
è âñåñòîðîííèå
ñèñòåìû,
ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå,
ìîíèòîðèíã è àíàëèç,
ñîçèäàòåëüíûé
ïîäõîä

Ñîâåò äèðåêòîðîâ/ôóíêöèè
êîìàíäû ìåíåäæåðîâ

Íåò

Íåò ñîâåòà/
íå îïðåäåëåíû
ôóíêöèè
ìåíåäæìåíòà èëè
îíè íåóäà÷íû/
íåýôôåêòèâíû

Ðåãóëÿðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
ñîâåòà

Àêòèâíûé
è êîìïåòåíòíûé
ñîâåò äèðåêòîðîâ
è êîìàíäû
ìåíåäæåðîâ

Àêòèâíûé
è êîìïåòåíòíûé ñîâåò
äèðåêòîðîâ
èç íåçàâèñèìûõ
äèðåêòîðîâ
(èç íå÷ëåíîâ
ïðàâëåíèÿ)

Îáúåì è êà÷åñòâî
èçìåíåíèé â îðãàíèçàöèè,
êà÷åñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
îòâåòñòâåííîñòè,
power è íîó−õàó

Äåÿòåëüíîñòü
îäíîãî ÷åëîâåêà

Îðãàíèçàöèÿ
íàõîäèòñÿ
â ïîèñêå åå ôîðìå
èëè èìååò
òðóäíîñòè

Ôóíêöèîíèðóåò,
íî ñòðàäàåò
îò ðàñòóùèõ
ïðîáëåì

Ðàáîòîñïîñîáíàÿ
è ðàçâèâàþùàÿñÿ
îðãàíèçàöèÿ

Äåéñòâóþùàÿ
è ïîäõîäÿùàÿ
îðãàíèçàöèÿ,
ïðåäóïðåæäàþùàÿ
ãðÿäóùèå
èçìåíåíèÿ
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Таблица 3

(продолжение)

Менеджмент

1 = плохо

2 = сносно

3 = удов.

4 = хорошо

5 = отлично

ЛИНИЯ БИЗНЕСА, ПРОДУКТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ
Ëèíèÿ áèçíåñà

Óõóäøàþùàÿñÿ,
÷óâñòâèòåëüíàÿ
ê ýêîíîìè÷åñêèõ
èçìåíåíèÿì, íèçêèé
treshold
äëÿ âõîæäåíèÿ
â áèçíåñ

Òðóäíîñòè
ïðåäâèäåíèÿ:
êàêèå ïðîáëåìû
îæèäàþò áèçíåñ

Ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü,
êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
áèçíåñ, íî àäàïòàöèÿ,
âîçìîæíî, âñòðåòèòñÿ
ñ òðóäíîñòÿìè

Ðàçâèòèå ìîæåò áûòü
ñïðîãíîçèðîâàíî
è áèçíåñ ìîæåò áûòü
ëåãêî àäàïòèðîâàí
ê èçìåíåíèÿì

Ðàñòóùàÿ,
íå ÷óâñòâèòåëüíàÿ
ê ýêîíîìè÷åñêèì
èçìåíåíèÿì, âûñîêèé
treshold äëÿ âõîæäåíèÿ
â áèçíåñ

Ïðîäóêòû

Æèçíåííûé öèêë
ïðîäóêòà ïîäõîäèò
ê êîíöó, îòñóòñòâèå
ðàçâèòèÿ íîâûõ
ïðîäóêòîâ

Ñîñòîÿíèå ðûíêà
òðåáóåò óëó÷øåíèÿ
ïðîäóêòîâ

Ïðîäóêòû è âûâîçêà
è äîñòàâêà
êîíêóðåíòîñïîñîáíû

Ïðîäóêòû è âûâîçêà
è äîñòàâêà âûøå
ñðåäíåãî óðîâíÿ

Ïðîäóêòû íàõîäÿòñÿ
íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ
æèçíåííîãî öèêëà,
âûñîêîãî óðîâíÿ
ðàçâèòèå ïðîäóêòà

Ïîòðåáèòåëè

Çàâèñèìîñòü îò îäíîãî
ïîòðåáèòåëÿ

Òîëüêî íåñêîëüêî
ñóùåñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëåé èëè
÷àñòî ìåíÿþùèåñÿ

Õîðîøèå îòíîøåíèÿ
ñ ïîòðåáèòåëÿìè,
íå îäèí ïîòðåáèòåëü
íå äîìèíèðóåò

Õîðîøèå îòíîøåíèÿ
ñ ïîòðåáèòåëÿìè
è äîâîëüíî õîðîøèé
êðóã ïîòðåáèòåëåé

Òâåðäûå îòíîøåíèÿ
ñ ïîòðåáèòåëÿìè
è áîëüøîé êðóã
ïîòðåáèòåëåé

Ìíîæåñòâî
êîíêóðåíòîâ.
Óõóäøàþùèåñÿ
óñëîâèÿ äëÿ áèçíåñà,
ïëîõîå ìåñòî
ðàñïîëîæåíèå
äëÿ áèçíåñà

Ñèëüíàÿ
êîíêóðåíöèÿ

Íåñêîëüêî
ðàâíûõ
êîíêóðåíòîâ,
ìåñòî ïîëîæåíèå
áèçíåñà ïîçâîëÿåò
ïîääåðæèâàòü áèçíåñ
íà äîñòèãíóòîì
óðîâíå

Êîíêóðåíòû
èçâåñòíû (ïîíÿòíû)

Îãðàíè÷åííîå ÷èñëî
êîíêóðåíòîâ,
áèçíåñ− îêðóæåíèå
äàåò âîçìîæíîñòè
äëÿ óñïåõà, ïðåêðàñíîå
ïîëîæåíèå â áèçíåñå

ОКРУЖЕНИЕ БИЗНЕСА
Ïîëîæåíèå â áèçíåñå,
êîíêóðåíöèÿ

МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Ìàðêåòèíã

Ìàðêåòèíã
â çàïóùåííîì
ñîñòîÿíèè

Ìàðêåòèíã
íå ñèñòåìàòè÷åí

Ìàðêåòèíãîâàÿ
ïîääåðæêà áèçíåñà
íàõîäèòñÿ
íà íàñòîÿùåì
óðîâíå

Ñèñòåìàòè÷åñêèé
ìàðêåòèíã

Ìàðêåòèíãîâàÿ
ñòðàòåãèÿ
îïðåäåëÿåò
àêòèâíîñòü áèçíåñà

Êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà

Ñëàáûå êîíêóðåíòíûå
ïðåäïîñûëêè

Êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà
â îñíîâíîì ñëàáåå,
÷åì ó êîíêóðåíòîâ

Êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà
íà òîì æå óðîâíÿ,
êàê ó êîíêóðåíòîâ

Îäíî èç íåñêîëüêèõ
êîíêóðåíòíûõ
ïðåèìóùåñòâ
îòëè÷àåòñÿ
îò èìåþùèõñÿ
ó êîíêóðåíòîâ

Íåñêîëüêî
âåëèêîëåïíûõ
êîíêóðåíòíûõ
ïðåèìóùåñòâ

Ñïîñîáû ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè
è îáîðóäîâàíèå

Ïðîèçâîäñòâåííûå
ôîíäû
è îáîðóäîâàíèå
íåýôôåêòèâíû

Ïîääåðæàíèå
ïðîèçâîäñòâà
íà íàñòîÿùåì
óðîâíå òðåáóåò
áîëüøèõ âëîæåíèé

Ñïîñîáû
ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè
(è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ)
äîñòàòî÷íû
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè

Õîðîøèå óñëîâèÿ
ïðîèçâîäñòâà
äîñòàòî÷íû
äëÿ óëó÷øåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè

Ñîâðåìåííûå
îñíîâíûå ôîíäû
è îáîðóäîâàíèå
äîñòàòî÷íû
äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà

Êà÷åñòâî è ñèñòåìû
çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû

Ïðîèçâîäñòâåííûå
ôîíäû è ñïîñîáû
ïðîèçâîäñòâà
íå ñîîòâåòñòâóþò
ñòàíäàðòàì
ïðîèçâîäñòâà
è çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû

Èìåþòñÿ íåäîñòàòêè
â ïðîèçâîäñòâåííîì
ïðîöåññå

Ïðîèçâîäñòâî
íà õîðîøåì óðîâíå
(êà÷åñòâî),
íî îòñóòñòâóþò
óòâåðæäåííûå
ñòàíäàðòû
(òåõíîëîãèè)

Ïðåäïðèÿòèå
èìååò ïðîãðàììû
îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà
è çàùèòû
îêðóæàþùåé
ñðåäû

Èñïîëüçóåìûå
ñèñòåìû
ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì
ñòàíäàðòîâ

ПОЛОЖЕНИЕ В БИЗНЕСЕ

ЭКОНОМИКА
ПРИБЫЛЬНОСТЬ
Ïðîèçâîäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû
Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû
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Îòðèöàòåëüíûå
â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò
Ïîëîæèòåëüíûå
â îáîçðèìîì
ïåðèîäå

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Таблица 3

(продолжение)

Менеджмент

1 = плохо

×èñòûå ðåçóëüòàòû

2 = сносно

3 = удов.

4 = хорошо

5 = отлично

Ìåæäó
ïîëîæèòåëüíûìè
è îòðèöàòåëüíûìè

0=5% â òå÷åíèå
ðàññìàòðèâàåìîãî
ïåðèîäà

Áîëüøå 5% â òå÷åíèå
ðàññìàòðèâàåìîãî
ïåðèîäà

Áîëüøå 5%
â òå÷åíèå
ðàññìàòðèâàåìîãî
ïåðèîäà

Ðåíòàáåëüíîñòü
àêòèâîâ (âîçâðàò)

ßñíû âîçìîæíîñòè
âîçâðàòà èíâåñòèöèé

ДОСТАТОЧНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ФИНАНСОВ), ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ЗА 3 ГОДА
Ôèíàíñîâûå ïîòîêè
îò ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Îòðèöàòåëüíûå

Ïîëîæèòåëüíûå

Ôèíàíñîâûå ïîòîêè
ïîñëå ôèíàíñîâîé
àêòèâíîñòè

Ïîëîæèòåëüíûå

Ôèíàíñîâûå ïîòîêè
îò ôèíàíñîâîé
àêòèâíîñòè/
àìîðòèçàöèÿ ñîãëàñíî
ïëàíó ïîëîæèòåëüíû

Ôèíàíñîâûå ïîòîêè
ïîñëå èíâåñòèöèé
äëÿ ìèêðîáèçíåñà
Îïëàòà îáÿçàòåëüñòâ
è ïëàòåæè

Ïîëîæèòåëüíûå

Èìåþòñÿ
íàðóøåíèÿ
â ïëàòåæàõ

Çàäåðæêè ïëàòåæåé,
èìåþòñÿ øòðàôíûå
ñàíêöèè

Ðåñòðóêòèðèçàöèÿ
êðåäèòîâ â òå÷åíèå
2−õ ëåò èç−çà
òðóäíîñòåé
â ïîãàøåíèè

Ïîãàøåíèå â ñðîê,
èñïîëüçóÿ
äîïîëíèòåëüíûå
äîõîäû

Ïðî÷íàÿ
ôèíàíñîâàÿ
ñèòóàöèÿ,
ôèíàíñîâûå
ðåçóëüòàòû
ñîîòâåòñòâóþò
ôèíàíñîâûì
èçäåðæêàì

Îòíîøåíèå êàïèòàëà
ê àêòèâàì

Îòðèöàòåëüíîå

0−20%

20−30%

30−50%

Áîëåå 50%

Çàäîëæåííîñòü/ê ÷èñòûì
ïðîäàæàì

Áîëüøå 100%

70−100%

70−50%

Ìåíåå 50%

СТРУКТУРА ФИНАНСОВ

ная модель, как мы видим, фокусирует
результаты анализа бизнеса на факто
рах, наиболее актуальных для оценки
риска. Здесь следует также отметить, что
ОАО «Финнвера» осуществляет постоян
ное обновление (мониторинг) рейтин
гов заемщиков, что позволяет сделать
взаимосвязь между проводимым анали
зом бизнеса и рейтингом более ощути
мой и конкретной. Кроме того, становит
ся возможным использование рейтинго
вых баллов в моделях ценообразования,
применение информационной базы в
текущей деятельности ОАО «Финнвера»,
согласование модели рейтингования
ОАО «Финнвера» с моделями рейтинго
вания, применяемыми в международной
практике, и др.
Основные преимущества системы го
сударственных гарантий, как следует из
приведенных данных, состоят в том, что
она намного дешевле, чем система пря
мого финансирования, не препятству
ет конкуренции в сфере малого бизне
са, налагает на банки ответственность
и побуждает их к более активному фи
нансированию субъектов малого и

среднего предпринимательства. Дру
гим преимуществом использования ме
ханизма гарантий является возмож
ность применения мультипликатора
(суммарный размер выданных гарантий
может значительно превышать размер
гарантийного фонда государственной
корпорации).
При этом необходимо, как мы пола
гаем, четко формулировать цели тако
го вида финансовой поддержки мало
го предпринимательства; определить
измерители (критерии) ее эффективно
сти; использовать широкий набор (со
четания) инструментов финансовой
поддержки; ориентироваться на долго
срочные результаты эффективной по
литики финансовой поддержки; опре
делить приоритеты в поддержке мало
го и среднего бизнеса (высокие техно
логии, отрасли с большим потенциалом
развития, отрасли, важные для состоя
ния социальноэкономического разви
тия регионов, развитие экспорта, им
портозамещающее производство и
т.п.). Кроме того, следует стимулиро
вать процесс расширения масштаба

деятельности малых предприятий и со
здания новых производств.
С этой целью в регионах России дол
жны быть разработаны, как мы считаем,
специальные целевые комплексные
программы, предусматривающие созда
ние специализированных агентств по
предоставлению гарантий местных ор
ганов власти для малых и средних пред
приятий, имеющих недостаточное зало
говое обеспечение, для получения кре
дитов в коммерческих банках. Возмож
но также сочетание механизма предос
тавления государственных гарантий,
прямого кредитования и субсидирова
ния кредитных ставок совместно с кре
дитами коммерческих банков.

Статья подготовлена
по материалам стажировки
авторов в региональном
управлении государственной
корпорации «Финнвера»
(г. Ювяскюля,
сентябрь 2003 года).
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ПРОБЛЕМА ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ
Михаил ЕГОРОВ
Генеральный директор
ОАО «Агентство кредитного обеспечения»
Одной из основных проблем малого предпринимательства
(МП) в России является недоступность для него кредитных
ресурсов отечественных банков и лизинговых схем изза по
вышенной рискованности и нехватки залогового обеспечения
по проектам МП. Подобную проблему в развитых странах мира
успешно преодолевают, используя различные гарантийные
схемы с доминирующим участием государства, что является
К О М П Е Т Е Н Т Н О Е

М Н Е Н И Е

Наталья Смирнова, Предсе
датель Комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и по
требительского рынка прави
тельства Ленинградской обла
сти, к. э. н.
Поддержка малого бизне
са — одно из приоритетней
ших направлений в деятельно
сти правительства Ленинград
ской области.
Создавая Агентство кредит
ного обеспечения, мы намере
вались увеличить государ
ственные капиталовложения в малый бизнес региона, сделав этот
важный сектор экономики привлекательным для банков и лизин
говых компаний.
Рассмотрев около 130 заявок предпринимателей на предмет
поддержки, эксперты направили 42 из них в Агентство. Работой
Агентства мы довольны — при минимальных издержках полу
чившие хорошую подготовку специалисты работают очень пло
дотворно.
В следующем году предполагаем увеличить численность со
трудников Агентства.
И банки, и малый бизнес подтверждают правильность при
нятого нами решения о создании Агентства и заявляют — бо
лее эффективной альтернативы Агентству кредитного обеспе
чения нет.
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одним из приоритетов государственной политики в сфере под
держки МП. Влиятельнейшая государственная специализиро
ванная финская компания АО «Финнвера» демонстрирует про
дуктивность выбранной стратегии поддержки МП. Баланс ком
пании составляет более 1,5 млрд евро, численность клиен
тов — свыше 22 тысяч, сотрудников — более 400 человек.
Согласитесь, это говорит о многом — об успешности и востре
бованности данного механизма и о действительном государ
ственном подходе к развитию МП у нашего северного соседа,
не самого крупного европейского государства — Финляндии.
«Финнвера» напрямую способствует реализации региональ
ной политики правительства и развитию финского МП. В Рос
сии до недавних пор, к сожалению, не было аналогов таких
схем ввиду отсутствия «внятной» государственной политики
поддержки МП на федеральном уровне. Поэтому некоторые
«продвинутые» субъекты РФ пытаются решать данные пробле
мы МП, используя только свой потенциал.
В Ленинградской области, после изучения зарубежного опы
та и стажировки специалистов в западных компаниях, в 2003
году, в рамках реализации региональной целевой программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в Ленин
градской области на 20032005 годы», создана 100% област
ная «дочка» — специализированное ОАО «Агентство кредит
ного обеспечения». Следует отдать должное новаторству и
смелости руководства Ленинградской области в данном на
чинании.
Исключительным видом деятельности Агентства является
разделение финансовых рисков с банками и лизинговыми
компаниями. То есть в случае нехватки необходимого залого
вого обеспечения у МП Агентство предоставляет поручитель
ства, гарантирующие выполнение обязательств по кредитным
и лизинговым договорам. На формирование уставного капи
тала Агентства предусмотрено выделение средств из област
ного бюджета в объеме 15,33 млн руб. — в 2003 г., 19 млн
руб. — в 2004 г. и 21 млн руб. — в 2005 г. Деятельность Об
щества ориентирована на банки и лизинговые компании, ра
ботающие и предполагающие работать с предприятиями ма
лого бизнеса Ленинградской области. Механизм использова
ния поручительств несложен. Поручительство предоставля

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ется под кредиты и договоры лизинга, выдаваемые банками
предприятиямзаемщикам, зарегистрированным в установлен
ном порядке на территории Ленинградской области в любых,
допускаемых законодательством РФ организационноправо
вых формах, отвечающим ряду признаков. Заемщик, являю
щийся субъектом малого предпринимательства, должен быть
зарегистрирован на территории Ленинградской области и
иметь минимальный стаж деятельности порядка одного кален
дарного года. При этом фирма должна работать без убытков в
течение не менее трех календарных месяцев. Беря кредит,
заемщик декларирует цели использования средств. Кредит
должен быть направлен на финансирование производствен
ных проектов и проектов по оказанию услуг (инвестиционное
финансирование). Не рассматриваются проекты, связанные с
производством сельскохозяйственной продукции, лесозаго
товкой и предоставлением услуг в сфере строительства. По
ручительством, в стандартном случае, покрывается 30 % ос
новного долга по кредиту и срочных (плановых) процентов,
не обеспеченных представленных банку залогом; в абсолют
ных величинах сумма поручительства не может превышать
1200000 рублей. В настоящее время Агентство заключило
соглашение по работе по данной схеме с шестью банками (в
том числе «ПСБ»), четырьмя лизинговыми компаниями и фон
дом «Фора». Причем в соглашении предусматривается вели
чина мультипликатора, равная двум, т. е. Агентство может вы
давать поручительства на сумму, в два раза превышающую
общую величину его активов. Для справки, в некоторых ана
логичных западных компаниях мультипликатор по определен
ным видам кредитного гарантирования может достигать зна
чения двадцать. В течение 2004 года под проекты МП привле
чен кредитный ресурс около пятнадцати миллионов рублей, в
проработке находятся проекты на такую же сумму. Наиболее
продуктивные и взаимовыгодные отношения у Агентства скла
дываются с ОАО «СанктПетербургский Индустриальный
Акционерный банк», с лизинговыми компаниями ОАО «Лизинг
Телеком» и ООО «Технолизинг». Приятно отметить, что
ОАО «СанктПетербургский Индустриальный Акционерный
банк» наиболее гибко подходит к работе с Агентством и вы
дал кредиты уже многим МП. В своей деятельности Агентство
постоянно ощущает поддержку со стороны руководства Ле
нинградской области, территориального управления ЦБ РФ по
Ленинградской области и Ассоциации коммерческих банков
СевероЗапада РФ. Даже тот факт, что в составе Совета дирек
торов компании находятся представители руководства основ
ных комитетов администрации и Законодательного собрания
области, говорит о приоритетности данного направления в
сфере развития МП в Ленобласти.
Как и в любом новом деле, существуют определенные труд
ности и преграды, связанные как с «болезнью роста», новиз
ной механизма, так и с воздействием «окружающей среды» —
законодательной, инструктивной, деловой и т. п. практикой.
Проблемы можно представить в следующем виде. Существу
ющая в России законодательная база не способствует созда
нию подобных Агентству механизмов. В Финляндии АО «Фин
нвера» работает в рамках отдельного государственного зако
на, и априори ее обязательства — обязательства государства.
У нас такое пока невозможно. Агентство не может выдавать
гарантии, т. к. по закону это привилегия кредитных учрежде
ний и страховых компаний. Поэтому Агентство использует
механизм поручительства. В то же время по инструктивному
материалу ЦБ РФ банки не могут принять поручительство в

качестве полноценного залогового обеспечения, что создает
ряд проблем с так называемым начислением резервов и т. п.
Агентство не совсем «полный» поручитель, а «частичный», т. е.
поручается за часть обязательств МП, что не вписывается в
существующие регламенты банков, и от руководства банком
требуется определенная добрая воля для работы по предло
женному Агентством, новому для них механизму. С одной сто
роны, банку желательно привлечь новых клиентов из данной
сферы бизнеса, с другой стороны, сложности создают особен
ности работы с данного типа заемщиками и специфика рабо
ты Агентства. Но судя по тому, что с Агентством ведут перего
воры немалое число банков, в том числе и крупные — Сбер
банк РФ, ОАО «Уралсиб» и др., они видят дальнейшую выгоду в
совместной работе, и дело двигается по цивилизованному
пути.
Сказывается недостаточная информированность МП о дея
тельности Агентства и преимуществах работы с ним. Интересно
отметить, что достаточно много обращений от МП СанктПе
тербурга о возможности воспользоваться данным механизмом.
Однако им приходится отказывать, т. к. данный механизм со
здан на деньги Ленинградской области и действует только на
ее территории. Часто они получают неожиданный совет —
перерегистрируйтесь. Информацию и инструктивный материал
по созданию и деятельности Агентства запросили более де
сяти субъектов РФ — есть большой интерес к опыту поддерж
ки МП в Ленинградской области.
«Агентство кредитного обеспечения» и Правительство Лен
области в 2005 году подведут итоги выполнения программы
поддержки МП, но уже сейчас очевиден вывод — надо разви
ваться дальше.
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Алена СУХАНОВА
«Ежедневно в три часа
пополудни собирается в залу
биржи русское и иностранное
купечество со всего
Петербурга. Здесь человек
человеку даром не скажет
слова, даром не пожмет руки.
Когда говорят, то идет торг;
когда схватятся руками,
то дело решено... Людей
множество, но тихо; кругом
жужжат, но не слышно
громкого слова.
Пробы товаров передаются
от одного другому: их нюхают,
пробуют на зуб, трут в руках,
рассматривают на свет и —
идут в другую комнату
заключать условие», —
сообщал П.П. Свиньин
о некоторых обычаях
и правилах, сложившихся
на Петербургской бирже
к концу XVIII — началу XIX в.
В этом Петербургская биржа
была схожа со всеми
остальными биржами Европы.
Но сходство ограничивалось
исключительно внешними
признаками.
Российское купечество
испокон веков отличалось
самобытностью, которая
не исчезла даже после
петровских реформ,
внешне подчинивших его
европейским нормам.

Т В О Р Ч Е С Т В О , ОСНОВАННОЕ
НА РИСКЕ И ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
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Их всегда «выковывает» конкуренция
В старину наши купцы правилам ци
вилизованной торговли учились у заез
жих заморских купцов, которые смотре
ли тогда на юную необъятную Русь как
на страну, выгодную для них преимуще
ственно по ее невежеству, — русских
купцов можно было очень легко обма
нывать. Простодушный и доверчивый
русский народ был для них тем же, что
для конкистадоров Колумба наивные
индейцы, запросто обменивавшие золо
то на дешевые зеркальца и побрякуш
ки. Однако эта легкая жизнь для инозем
цев длилась недолго, и уже в XIV—XV
веках слава о невероятной ловкости,
изворотливости и бесчестности русских
купцов заполнила западный мир.
Необходимо отметить, что иностран
цы никогда настоящей России не знали
и не представляли себе ясно, что на рус
ской земле происходит. Павел Бурыш
кин, сын знатного московского купца и
общественного деятеля, эмигрировав
ший в 1918 году за границу, пишет в сво
их мемуарах «Москва купеческая»:
«Даже в ту пору, когда никто еще не
мыслил о железном занавесе, Россия
для Запада была страной загадочной,
полной тайны, которую всегда боялись
и, в общем говоря, никогда не любили.
Россию много раз «открывали», и когда
англичане, в поисках нового морского
пути в Китай и Индию, высадились в
1553 году в устье Северной Двины, то
всерьез подумали, что открыли новую
страну. Они и не подозревали, что эта
новооткрытая Московия уже много со
тен лет ведет оживленную торговлю со
своими соседями и что в свое время Русь
была гораздо культурнее западных
стран. Великие князья киевские были в
родстве со всеми правящими династия
ми Европы. Более того, дочь Ярослава
Мудрого Анна, выданная замуж за коро
ля Франции, была единственным грамот
ным человеком при французском дворе
и могла подписывать хартии и дипломы,
в то время как ее супруг ставил вместо
подписи крестики».
Торговля же с русскими купцами все
гда была непредсказуемой и опасной.
В основе своей она имела характер рис
кованной игры, где правила нарушать не
зазорно, что и ставило иноземцев в ту
пик. По словам известного путешествен
ника по Московии Адама Олеария, мос
ковские купцы превыше всего ценили
ловкость и изворотливость, говоря, что
это дар Божий, без которого не следует
и приниматься за торговлю. Когда один
голландский купец самым грубым и ве
роломным способом обманул многих

московских купцов, выручив огромную
сумму денег, то приобрел меж ними та
кое уважение за свое искусство, что они,
нисколько не обижаясь, просили его
принять их к себе в товарищи, чтобы
перенять это искусство. «Свою смышле
ность и хитрость русские, между прочим,
проявляют и в торговом деле, весьма
хорошо понимая, что и как купить или
продать повыгоднее, и придумывают при
этом все способы обмануть покупателя,
чтобы получить себе всякого рода вы
году и барыш. Кто же захотел бы их об
мануть, тот должен обладать немалым
умом».
Вот что, в частности, писал комиссар
И. де Родес о русской торговле и рус
ских купцах в 1653 году: «В чем соб
ственно состоят основы русской ком
мерции; достаточно всем известно, что
все постановления этой страны направ
лены на коммерцию и на торги, в чем нас
удостоверяет ежедневный опыт, потому
что все здесь от высшего до низшего
только и думают, только и стараются, как
бы здесь либо там нажиться. Нет сомне
ния, что в этом отношении русская на
ция гораздо деятельнее всех остальных,
взятых вместе».
Заморский купец Герберштейн ут
верждал в XVI веке, что русские ведут
торговлю с величайшим лукавством и
обманом. «Если при сделке неосторож
но обмолвиться обещанием, то они в
точности припомнят это и настойчиво
будут требовать исполнения обещания,
а сами очень редко исполняют, что обе
щают. Если они начнут клясться и бо
житься, то знай, что здесь скрывается
обман, ибо они клянутся с целью обма
нуть». Божиться в торговле было нипо
чем, хоть все и знали, что чем более рус
ский купец божится, тем скорее обма
нывает.
Подделка и обмен вещей были в обы
чае. «Красили горностаев и другие меха,
чтобы они казались более красивы
ми», — замечал Барберино в 1565 году,
а Нейгебауэр писал: «Покупатель при
дет в лавку и начнет торговать вещь;
купец запрашивает слишком большую
цену; покупатель дает менее; купец как
будто не слышит и уходит прочь, потом
начинает сдаваться и уступает желанию
покупателя; но в самом деле успевает
обменить вещь и покупатель берет уже
не то, что торговал прежде». Подобные
поступки и обман не казались русскому
купцу предосудительными, он свято сле
довал пословице: «На то и щука в море,
чтоб карась не дремал». Эта пословица
была чуть ли не девизом нашей торгов
ли, так что иностранцы заучивали ее наи

зусть. При всем при этом преступлени
ем среди русских купцов считалось не
вернуть лишние деньги, если ктолибо
при денежном расчете ошибся и запла
тил больше, чем следует.
Член шведского посольства Иоган
Кильбургер писал в отчете 1674 года:
«Она (Россия) имеет то преимущество,
что все ее жители, начиная от знатней
ших до последних, любят торговлю; от
чего также в городе Москве более лавок,
нежели в Амстердаме, или даже в целом
ином государстве». «К этому примолвить
надобно и то, что русские купцы по боль
шей части от природы склонны к небы
валым обманам, и так в этом искусны, что
и опытнейшие иностранные купцы по
всеместно попадаются от них в дураки».
Сам русский купец Ижбурдин расска
зывал: «Прежде как мы торговали: при
везет тебе мужичок кулей десяток, ну и
свалишь, а за деньгами приходи, мол,
через неделю. А придет он через неде
лю, и знать его не знаю, ведать не ве
даю, кто ты таков. Уйдет бедняга, и упра
вы никакой на тебя нет, потому что и
градоначальник, и вся подьячья братия
твою руку тянет. Такимто родом и на
живали капиталы, а под старость грехи
перед Богом замаливали».
И даже цыгане пели:
Московское купечество,
Изломанный аршин,
Какой ты сын отечества,
Ты просто сукин сын!
Апогеем легенды о бессовестности и
бесчестности русского купечества мож
но считать книгу сотрудника газеты
«Таймс» Макензи Уоллеса «Россия», по
явившуюся в конце XIX века. Вот что он
пишет: «Двумя большими недостатками
в характере русских купцов как класса,
согласно общему мнению, являются их
невежество и бесчестность, относитель
но чего разных мнений быть не может».
Эта книга в течение многих лет была
одним из главных источников знаком
ства англичан с нашей страной. Британ
ская энциклопедия до сих пор считает
этот труд классическим. 1
«Русские хитры и алчны, как вол
ки», — писал в 1667 году англичанин
Коллинз, однако это не останавливало
иностранцев от их чрезвычайного стрем
ления проникнуть в Россию и торговать
там любой ценой. Когда англичанин Ри
чард Ченселлор вступил в Москве в пе
реговоры о торговле с Россией, то кон
курентная голландская компания тут же
обратилась к царю с письмом, возводя
на англичан разные клеветы, стараясь
уверить царя, что это банда морских раз
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бойников, которых следует задержать.
Англичане уже готовились к тюрьмам и
каторге, но царь не поверил доносу и
разрешил им торговать.
Англичане же, со своей стороны, так
же всеми мыслимыми и немыслимыми
путями старались помешать любым по
сторонним торговым проникновениям в
Москву: так, английские купцы подали
царю записку на посланца Ватикана по
торговым делам Антонио Поссевино, в
которой пытались доказать, что римский
первосвященник — антихрист.
Все это уравнивает наших ловких куп
цов с иностранными: обе стороны при
меняли схожие приемы и платили друг
другу одинаковой монетой.
Но Россию уважали несмотря ни на
что. Всесторонние таланты русских при
водили в изумление и восторг даже не
доброжелателей. Тот же Олеарий заме
чает: «Особенно удивили меня русские
золотых дел мастера, которые недавно
еще скупали, а теперь сами делают се
ребряную с разными украшениями по
суду с таким искусством и изяществом,
что не уступают в том нисколько нем
цам... Поэтому, если кто в какомнибудь
ремесле обладает особенным знанием
или приемом, которым хотел бы пользо
ваться он один, то он не должен пока
зывать своего искусства никогда и ни
кому русскому». Если было чему учить
ся у иностранцев, то мы, не стесняясь,
учились, да так лихо, что учителя в ужас

приходили от способностей своих уче
ников. Продолжу цитату из Олеария:
«Так вначале и поступал знаменитый
литейный мастер Ганс Фальк, который
требовал, чтобы во время отливки им и
выделки значительнейших пушек и дру
гих литейных предметов русские подма
стерья его оставляли его одного и ухо
дили прочь. Теперь, впрочем, русские
уже сами умеют превосходно лить боль
шие пушки и колокола и не нуждаются
в советчиках».
Так «экономические разведчики» с
запада в один голос повторяли: умные,
смекалистые, хитрые, оборотистые, лов
кие в любых делах. Прямотаки нация
торговцев!
Пришла пора остепениться…
Поток жалоб иностранцев на рус
ских купцов затих к концу XVII века,
когда начался процесс государствен
ной организации купечества и про
изошли важные изменения в их пра
вовом положении.
Торговопромышленная деятельность
купечества находилась уже в поле по
стоянного внимания государства, а за
бота о развитии отечественных промыс
лов и торгов относилась к числу важней
ших функций государственной власти.
Понимание того, что «купечеством вся
кое государство богатитца, а без купе
чества никакое и малое государство
быть не может», — как выразился По

сошков, находило выход в указах, уста
вах, положениях и других законодатель
ных актах, издававшихся правитель
ством. Р. Пайпс справедливо заметил,
что «русское правительство впервые
начало заботиться о благосостоянии
своего делового класса в середине
XVII в. и с тех пор неустанно поощряло
частное предпринимательство и песто
вало местную буржуазию».
Во второй половине XVI—XVII в. ре
месло и торговля активно захватывали
все более широкие слои населения Рос
сии. Крестьяне охотно становились ре
месленниками и торговцами, но расту
щая централизация управления и огосу
дарствление всех сторон жизни стави
ли предпринимательство в жесткие рам
ки. При отсутствии общегражданских
прав и суверенности личности предпри
ниматель мог заниматься исключитель
но примитивными и дозволенными фор
мами деятельности, которые только вос
производили, но не развивали хозяй
ственный процесс. Все наиболее выгод
ные отрасли предпринимательства нахо
дились под контролем государства и слу
жили его выгодам.
Купцы видели решение своих проблем
в освобождении торговых людей изпод
гнета администрации и в монополиза
ции в своих руках всей торговли, запре
щении торговать внутри страны ино
странцам. В результате многочисленных
прошений и челобитных царю, в частных

ХОЖДЕНИЕ В КУПЦЫ И ОБРАТНО
Петербургское купечество всегда считалось особенным и
сильным. Ведь оно изначально формировалось из купцов уже
опытных и богатых, способных принести наибольшую пользу
молодой столице. Такие купцы переселялись на жительство в
Петербург со всех уголков России. Не был исключением и
Ярославль.
Ярославские купцы тоже были особенными. Еще в начале
ХVII века, задолго до петровских реформ, в городе на Волге
проживала пятая часть наиболее влиятельного купечества
страны. Более того, богатые ярославские гости и верхушка ре
месленничества умудрились стать полноправными хозяевами
в городе, оттеснив бояр, дворян и духовенство. Купцы руко
водили всем, как и в Новгородской Республике.
В 1620 году в Ярославле развернулось крупное строи
тельство каменных зданий и приходских церквей. Такого
строительного размаха не знала в те годы даже Москва.
Каждый купец в благодарность за богатство и в надежде на
его дальнейшее умножение считал своим долгом возвести
церковь. Вскоре церкви буквально переполнили город, со
перничая богатством убранства. Благодаря этому в Яро
славле стали возникать первые в России фабрики по изго
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случаях они добивались некоторого са
моуправления.
В 1653 г. в России был введен Торго
вый устав, отменивший множество мел
ких разнородных пошлин, существовав
ших ранее, взамен же вводилась единая
рублевая пошлина. Более высокой по
шлиной, чем русские, облагались ино
странцы. Новоторговый устав 1667 г.
еще более стеснил иностранцев. Для на
блюдения за торговлей был создан При
каз большого прихода, который следил
также и за тем, чтобы не превышались
налоги, взимаемые с торговцев, а тор
говля велась по единым правилам.
К середине XVII в. произошли важные
изменения в правовом положении пред
принимателей. В столичной Москве сре
ди купечества возникла четкая иерар
хия. Само купечество выделилось в осо
бую группу городских, или посадских,
людей, которые поделились на гостей,
гостиную и суконную сотни, черные сот
ни, слободы. Самое высшее и почетное
место принадлежало гостям, их в XVII в.
насчитывалось немногим более 30 че
ловек. Это звание получали самые круп
ные предприниматели. Помимо богатст
ва их отличал ряд значительных приви
легий: они были близки к царскому дво
ру, освобождались от уплаты различных
пошлин, которыми облагались торговые
люди низших разрядов, могли приобре
тать себе вотчины. Но при этом были
обязаны нести определенные государ

ственные службы, чаще всего назнача
лись на финансовые должности. «Гости
царские суть коммерции советники, —
писал член шведского посольства
Иоганн Кильбургер в 1674 году, — нео
граниченно управляют торговлей во
всем государстве».
Члены следующих далее гостиной и
суконной сотен также пользовались
большими привилегиями, занимая вид
ное место в финансовой иерархии, но
уступали гостям в почете. Они имели
самоуправление, их общие дела верши
ли выборные головы и старшины. Всего
в XVII в. в сотнях состояло около 400
человек.
Низший разряд купечества составля
ли жители черных сотен и слобод, пре
имущественно ремесленники и мелкие
торговцы из крестьян. Надо сказать, что
они составляли сильную конкуренцию
купцам, так как, торгуя собственной про
дукцией, могли продавать ее дешевле, и
этим на протяжении веков способство
вали разорению многих зажиточных
купцов.
В целом купцы успешно самооргани
зовывались, увеличивая свою сплочен
ность, расширяя навыки и опыт в облас
ти самоуправления. И хотя организация
сотен носила несколько запутанный ха
рактер, а некоторые их правила задер
живали прогресс, в целом купечество
проделало большую работу по развитию
страны, прежде чем эти правила при

товлению красок, цветных стекол, особых строительных
материалов.
Не хватало лишь художников. Славившиеся по всей Рос
сии ярославские и костромские художники расписывали в
то время храмы и терема в Московском Кремле, в загород
ных дворцах, писали по указам царя и патриарха иконы, тру
дились над стенописями в соборах древних монастырей Вла
димира, Кириллова, Калязина, Боровска, Звенигорода, Пере
славля, Ростова.
Поэтому ярославские купцы платили огромные деньги, сма
нивая приезжавших в отпуск мастеров, добиваясь, чтобы ар
хитектура, декоративное убранство, росписи интерьера, жи
вопись икон, резьба иконостасов и киотов были выполнены
по образцу самых последних достижений столичного искус
ства и даже богаче, великолепнее. По своим размерам церк
ви не уступали величественным городским и монастырским
соборам, а роскошью убранства могли соперничать со столич
ными дворцовыми храмами. Царь Михаил Федорович даже
подарил ярославским купцам частицу Ризы Господней как
символ признания их вклада в строительство знаменитого
ярославского храма Ильи Пророка.
Ярославские купцы не были строгими приверженцами ре
лигиозных догм. Люди вольные, деловые, любознательные, они
охотно принимали новшества века и давали художникам пол

шлось поменять. Это был первый опыт
официального объединения купцов, до
казавший, что общее и государственное
дело они умели ставить выше личных
выгод. Возникающие повсеместно, еще
со времен Садко, купеческие артели и
товарищества, в которых царили прави
ла прагматизма, справедливости и вза
имовыручки, тому подтверждение.
Русские торговцы, помимо торговли,
были обязаны выполнять различные го
сударственные службы: исполнять обя
занности присяжных и целовальников,
которые следили, например, за соблю
дением государственной монополии на
вино и за сбором винных налогов и так
далее. Исполнение служб отнимало вре
мя от собственных торгов и промыслов.
Обычно на эту службу выбирали людей
более богатых, чтобы они своими капи
талами отвечали за сборы и покрывали
недоимки. Поэтому быть богатым было
невыгодно, и многие скрывали свою со
стоятельность.
Наиболее ясная систематизация пра
вового положения предпринимателей, а
также активные попытки государствен
ных преобразований в области торгов
ли и промышленности развернулись во
время правления Петра I, на которое
приходится и сильный расцвет русско
го купечества. Царюреформатору было
ясно, что без купцов и создаваемого ими
богатства никакие проблемы в стране не
могут быть решены. Поэтому указы Пет

ную свободу творчества, оградив их от сурового контроля ду
ховенства. Так в Ярославле возникли уникальные, ни на что
не похожие циклы храмовых росписей, ставшие сегодня пред
метом российской гордости.
Насколько мне известно, двое из ярославских купцов были
причислены к лику святых — Серафим Вырицкий, успешно тор
говавший мехами в Петербурге, и блаженный Василий Манга
зейский.
Первый российский театр возник также в Ярославле благо
даря стараниям братьевкупцов Григория и Федора Волковых.
В награду Екатерина II пожаловала им дворянский титул и по
700 душ крестьян.2
Ярославский купец Григорий Никитников прославился тем,
что строил небывалые по тем временам церкви в Москве и
Петербурге. Причем его Храм Животворной Троицы в Москве
стал образцом при строительстве многих других в России.
Первый трактир Петербурга «Палкинъ» был открыт опять
же ярославским купцом Палкиным, а его земляк Яков Ахмате
ев стал родоначальником династии крупнейших московских
издателей.
Ольга Якимова, дочь ярославского купца средней руки, кото
рый рано умер, начинала «девочкой на побегушках» в ателье
дамского платья и «выросла» накануне революции в автори
тетную совладелицу модельного дома мадам Анаис в Москве.
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ра касались этой сферы довольно час
то. Также, именно в петровскую эпоху
наиболее смекалистые и предприимчи
вые крестьяне получили реальную воз
можность быстро и легко перейти в ку
печеское сословие. Позже эта возмож
ность исчезла.
В 1703 г. СанктПетербург только
только родился, а в нем уже была созда
на первая в России биржа, купеческое
собрание (Московская биржа возникла
лишь через сто лет), в 1712 г. вышел указ
об организации торговопромышленных
компаний, в 1719 г. учреждены Берг и
Мануфактурколлегии, в 1721 г. принят
указ о разрешении купцам наравне с
дворянами покупать к заводам кресть
ян. И наконец, в 1721 г. были учрежде
ны купеческие гильдии. Так Петербург
стал центром купеческой жизни России.
Петр I лично бывал на бирже, где об
щался с русскими купцами и иностран
ными негоциантами. Им были установ
лены некоторые начала упорядочения
биржевой торговли, отчасти заимство
ванные из западных торговых обычаев,
в частности учреждалась должность
гофмаклера. Маклер, в сущности, являл
ся правительственным чиновником и ра
ботал с купцами в интересах государ
ства. Назначение иностранных купцов
на эту должность было связано с их опы
том, а также знаниями западноевропей
ской биржевой практики и норм бирже
вой торговли. Но вскоре, по настоятель
ной массовой просьбе русских купцов,
маклеров начали выбирать и из их чис
ла тоже. Должность маклера стала обя

Ярославских купцов ценили. В московской газете XIX века
в качестве нравоучения купцам было написано: «Да и не худо
бы поучиться у ярославских купцов деловой хватке, верному
слову, благородству». Они всегда шли в авангарде, не упуская
новшеств и усовершенствований, будь то телефон, электриче
ство, строительство пароходов. Перед революцией в Петер
бурге численность ярославских купцов достигала почти 40 %
от всего сословия.
Родом из ярославских купцов был и наш герой — Иван
Васильевич Семенов. Его историю мы записали со слов внуч
ки, Полянской Лидии Леонидовны, в девичестве Семеновой.
В Петербург десятилетнего Ваню привез дядя в 1885 году.
Дядя этот был тогда средним питерским купцом, имел пекар
ню и булочную. Определив племянника к себе на службу
«мальчиком», он обучил его вначале пекарскому делу, затем
торговому. Сам купец был человеком образованным и сумел
лично дать Ивану общее образование, как и родным сыновь
ям, ставшим известными в Петербурге личностями (один дер
жал фотоателье на Невском, другой был состоятельным про
мышленником и эмигрировал в 1917 году в Америку).
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Самостоятельно действовать Семенов начал, как только на
брался опыта и возмужал. Сперва была своя пекарня, затем
магазин, потом еще один, с широким ассортиментом, еще и
т. д. В итоге революцию Иван Васильевич встретил в звании
купца I гильдии. Ему было 42 года, жил он в достатке на Васи
льевском острове, ближе к Гавани, в двухэтажном особняке.
Все семейство купца (жена, четверо его детей и один прием
ный — сын погибшего друга) работало в семейных магази
нах, а дети учились в гимназиях. В дом была нанята шведка,
обучавшая девочек музыке и танцам. Мальчики же осваивали
верховую езду. Часто всем семейством Семеновы ездили за
товаром, например, в Охтинском огородничестве сами соби
рали и расфасовывали клубнику. Не пренебрегали и светски
ми удовольствиями — любили посещать балы и гуляния в Пе
тергофе.
Лидия Полянская вспоминает, что ее дед был человеком
очень добрым, мудрым, деловым и порядочным, как и основ
ная масса петербургских купцов, которым достаточно было
честного слова для совершения сделки.
Октябрьский переворот духовно сломил и уничтожил мно
гих купцов, но Семенов выдержал. Естественно, он лишился всех
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зательной «во всех приморских и знат
ных городах, где торги есть».
Деятельность маклеров определялась
Регламентом так: никакие договоры на
бирже не должны были заключаться без
их посредничества, а маклерские запис
ки при сделке должны были гарантиро
вать купцов от возможного убытка в тор
говых операциях. Маклеры не только
являлись посредниками при заключе
нии сделки, но отчасти и заменяли но
тариусов, так как по закону «вседневная
записка маклеров такую силу имеет, как
протокол в суде». Маклер избирался от
Магистрата, но согласно Регламенту ни
какого жалования не имел, а только по
лучал за свои труды определенные день
ги от купцов в виде куртажа. Нововве
дение имело успех. Изза постоянного
недостатка денег купечество было вы
нуждено прибегать к услугам маклеров,
которые сводили товары по меновой
цене. Все маклеры приводились к при
сяге, суть которой заключалась в обе
щании беспристрастия и незаинтересо
ванности в посреднической деятельно
сти. Они обещали удовлетворяться кур
тажем по установленной таксе и не вес
ти торговли за свой счет. За убытки, про
исшедшие по их ошибке, маклеры несли
материальную ответственность, в случае
же умышленной вины они подвергались
уголовным наказаниям.
Чтобы приобщить русское купечество
к европейским обычаям — торговать на
бирже, — Петр I требовал от купцов и
маклеров обязательного каждодневно
го присутствия на биржевых собраниях

с 11 утра. С этой целью предписывалось
отмечать тех, кто пропускал биржу, а их
имена оглашать публично.
На протяжении почти всего XVIII в.
должность гофмаклера давалась в каче
стве особой награды; первоначально на
нее назначались Коммерцколлегией, а с
1762 г. избирались по рекомендации со
вета биржевого купечества. Чаще всего
биржевыми маклерами становились ра
зорившиеся купцы — «невинно упад
шие», оказавшиеся не по своей вине не
удачливыми в торговле. Иностранные
купцы имели возможность, приняв рус
ское подданство, также стать маклерами,
чем многие из них и пользовались.
В течение всего XVIII и начала XIX сто
летий постройка новых биржевых зда
ний в Петербурге являлась знаком вы
ражения правительственных забот о
нуждах российской коммерции. Биржи
строились и строились… Развитие тор
говли, постоянно растущий приток това
ров, увеличение числа купцов и макле
ров требовали расширения и переобо
рудования биржевых помещений. Но
вые здания для Петербургской биржи
возводились в 1704, 1724, 1731—1745,
1755, 1781—1796 гг., привлекались са
мые знаменитые архитекторы: Д. Трези
ни, Ж.Б.А. Леблон, Д.Кваренги, пока в
1810 г. не было построено известное
здание биржи по проекту Тома де Томо
на на стрелке Васильевского острова.
В 1723 г., ввиду увеличения значения
Петербургской биржи, роста ее оборо
тов и уделяемого ей Петром I особого
внимания, вышел указ о постройке на

своих магазинов и половины имущества, но дом ему оставили.
Более того, в декабре 1917 года его назначили начальником
торговой управы Васильевского острова — должность серьез
ная и уважаемая. Петербург погрузился в жесточайшую разру
ху, голод мучил людей, и, казалось бы, будучи торговым началь
ником, можно было исподтишка подсобить своей семье. Но Иван
Васильевич ни в чем не поступился купеческой честностью, и
его семья бедствовала наравне с другими.
Во время гражданской войны его перевели в военное ве
домство. Находчивость и неординарные деловые качества
были необходимы молодой Стране Советов, чтобы в условиях
всеобщей нищеты изыскивать пропитание не только для го
рода, но и для Красной Армии. Этим занялся Иван Василье
вич. После гражданской войны его положение упрочилось, и
жизнь начала налаживаться. Но тут заболела чахоткой стар
шая дочь. Взяв с собой только самое необходимое, оставив
дом с нажитым богатством, вся семья срочно выехала на ро
дину, в ярославское село Сумаково, где климат получше пи
терского… Они были уверены, что вернутся.
Но дочь умерла, а на семью Семеновых обрушились небы
валые беды.

Васильевском острове не одной, а сра
зу двух бирж. «Как Гостину двору, так и
товарным амбарам, биржам, таможне и
Коммерцколлегии одной с другими
быть в близости, чтоб купцы поблизос
ти способ имели купечество свое от
правлять». На Васильевском острове
было решено создать нечто вроде тор
гового центра новой столицы.
Для развития морских торговых отно
шений с Европой через Петербург Пет
ру I приходилось принимать нестандарт
ные и даже жесткие меры. Торговоэко
номическая структура Москва—Волог
да—Архангельск была разрушена.
В 1710 г. вышел запрет на вывоз хлеба
через Архангельск, а указ от 1713 г.
предписывал русским купцам привозить
пеньку и юфть не в Архангельск, а толь
ко в Петербург. Указ распространялся на
икру, клей, поташ, смолу, щетину, лен и
другие товары, составлявшие предмет
государственной торговой монополии.
Многие купцы, не сумев перестроиться,
разорились.
Суровыми мерами, вплоть до насиль
ственного переселения самих купцов —
наиболее знатных и богатых — из раз
ных мест России на жительство в Петер
бург, ломалось сопротивление русского
купечества, стремившегося торговать с
Западной Европой попрежнему через
Архангельск. Но кроме «приказного по
рядка» были задействованы и экономи
ческие механизмы: обычная 5% пошли
на была понижена в Петербурге до 3%.
В результате, если в 1718 г. в Петер
бург прибыло всего 52 торговых судна,

В глазах ярославской бедноты, захватившей кормило власти,
Иван Васильевич, преуспевающий в прошлом петербургский
купец, был презренным богачом. Особо дикая ненависть к нему
вспыхнула, когда он купил под временное жилье двухэтажное
здание бывшей церковноприходской школы. Но не обращай
те внимания на количество этажей. Школе было лет сто, сырая
и мрачная, она напоминала баню и почти развалилась. Крыша
висела лохмотьями, в стенах зияли огромные трещины. Иван
Васильевич толькотолько успел подлатать дом к зиме, как про
тив него поднялся бунт. Население осаждало дом с требовани
ями отобрать все у «кулака» и расстрелять его. Не спасло поло
жения и то, что его четырнадцатилетний сын Леонид в рамках
ликбеза начал обучать все население грамоте и наукам.
Покушения на жизнь убедили купца в необходимости вре
менно исчезнуть. Несколько лет он скрывался. Жил в лесу,
лишь иногда, ночами, украдкой приходил домой. Его жена,
Александра Григорьевна, вместе с оставшейся младшей доче
рью работала сутками в госпитале, мыла полы, посуду, буты
лочки. Коекак удавалось прокормить скитальцагоремыку
мужа и семью, которая сильно увеличилась с рождением вну
ков. Вернуться в Петербург было уже невозможно…
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а в Архангельск — 150, то в 1725 г. в
Петербург прибыло уже 450 торговых
кораблей, а в Архангельск — лишь 50.
Если в 1717 г. петербургский экспорт
исчислялся в объеме 269 тыс. рублей, а
импорт — 218 тыс. рублей, то в 1726 г.
сумма петербургского экспорта состави
ла уже около 2 млн 403 тыс. рублей, а
импорт около 1 млн 550 тыс. рублей.
Уже в середине XVIII века Петербург
занял по сумме торговых оборотов пер
вое место в стране.
Именно в это время начал складывать
ся стиль нового петербургского купече
ства, отличный от московского и старо
русского. Его развитие изначально шло
не стихийно, а сразу упорядоченно, в
формате Биржи и под контролем госслу
жащихмаклеров, что привело к большей
дисциплинированности, ответственнос
ти, сплоченности и успешности купцов.
Надо признать, что позже, от русской
литературы конца XIX века (Островский,
Добролюбов, СалтыковЩедрин), питер
скому купечеству досталось гораздо
меньше, чем московскому «темному цар
ству» и «толстосумам», скопищу «плутов
и мошенников».
Чтобы собрать, по выражению Петра,
«рассеянную храмину» купечества, в
Петербурге был учрежден Главный ма
гистрат. По регламенту Главного магист
рата 1721 г. все городское население
России было поделено на 3 «части»:
первую и вторую гильдии и «подлых»
людей, работавших по найму и на чер
ной работе. К первой гильдии относи
лись «знатные» купцы, которые имели
большие отъезжие торги и торговали
разными товарами в торговых рядах, су

допромышленники, банкиры, а также
доктора, аптекари и т. п. Во вторую гиль
дию включались купцы, торговавшие
мелочными и «харчевыми» припасами,
ремесленники и прочие. Однако, состоя
в гильдиях, купцы продолжали оставать
ся членами посадских общин, выполняя
все возложенные на них повинности.
Преемница Петра Великого Елизаве
та продолжала политику отца, но с не
которыми нововведениями, особо забо
тясь о сохранении российских природ
ных ресурсов. Так, «в видах сбережения
лесов, запрещено было в 1744 году в
Москве строить вновь деревянные дома,
а около Москвы на двести верст кругом
изгоняли стеклянные и железные заво
ды и даже винокурни, содействовавшие
уменьшению лесов. Выделка смолы, хотя
издавна приносила немалый доход каз
не, но признаваемая вредною для лесов,
допускалась только в Малороссии и в се
верной земле, в брянских лесах. Она со
ставляла исключительное казенное до
стояние», а вот торговля смолою, про
изводившаяся у Архангельска, отдана
была на откуп оберегермейстеру На
рышкину, с обязательством отпускать за
границу не менее трех тысяч бочек смо
лы. Для сбережения лесов уничтожили
также доходные соляные промыслы в
Балахне и СольГаличе, оставили только
тотемскую и элтонскую соль. Так, стро
гановская соль, до сих пор главным об
разом снабжавшая всю Россию, принуж
дена была выдержать большую конку
ренцию и в итоге уступила элтонской.
Но вести «солевое дело» было небезо
пасно: на солевозов элтонской соли на
падали калмыки, и на защиту каждой

Чтобы семью не выселили и не объявили врагами народа,
молодые купеческие дети в качестве примера должны были
первыми вступить в колхоз и в комсомол. После Леонид ушел
служить в армию. Только тогда дед вернулся. Но это был еще
не конец их бедам.
Народ не успокоился, и в 1933 году маленький отряд при
шел раскулачивать семью «купца». Лидии Леонидовне испол
нилось тогда пять лет, и она ясно помнит все произошедшее:
— В огромном доме были пустые холодные комнаты. Мебе
ли почти не было — из Петербурга ничего не взяли, а на но
вом месте не успели нажить. Был у нас шкаф, стол, стулья, са
мовар, посуда какаято и очень грязный старый шкафчик, в
котором держали черные чугунки. Правда, висело еще два
красивых ковра, они и были самыми дорогими.
Помню, когда пришли нас раскулачивать, я быстро сообра
зила, в чем дело. Мне было жаль потерять свое детское паль
тишко с меховым воротничком, которое сшила мне бабушка, и
я спрятала его в самый грязный шкафчик, который ну никак
не должны были забрать. Но забрали все, вплоть до ложек, и
шкафразвалюху тоже потащили. И вот я бегу босая по снегу
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партии соли приходилось набирать мно
гочисленные воинские команды. Также
беспокоили солепроизводство беглые
заключенные и их преследователи; вре
дило и то, что соль добывалась подряд
чиками, нанимавшими рабочих, а эти ра
бочие, взявши вперед деньги, убегали
прочь, хотя за такие побеги виновным
грозили каторжные работы.
Селитряные казенные заводы были на
реке Ахтубе и отдавались на откуп раз
ным лицам, с обязательством доставлять
в казну за пуд по 3 руб. 20 копеек; из
лишек дозволялось продавать загранич
ным купцам. Порох разрешено было
продавать каждому в неопределенном
количестве.
Звериные промыслы, оскудевая в Си
бири по мере распространения народо
населения, процветали еще в восточной
окраине и на островах Восточного океа
на. Купец Югов с товарищами после лич
ного прошения царю получил в 1748 году
право ловить зверей на пустых островах
близ Камчатского побережья, с платежом
одной трети дохода в казну. По скотовод
ству сделаны были купцам распоряже
ния, чтобы рогатый скот стараться сбы
вать за границу, а овец не выпускать, по
тому что их шерсть нужна для русских
фабрик. Весь китоловный и тюлений про
мысел отдан был на откуп купцу Петру Ив.
Шувалову, и мимо его конторы промыш
ленники не смели добывать и продавать
ворвань и тюленье сало.
Астраханские рыбные ловли (осетро
вые и белужьи) сперва были взяты Ели
заветой в казенное содержание, и ра
боты производились только служилы
ми людьми, что побудило многих недо

за этим шкафом и плачу: «Бабушка, бабушка! И пальто мое
раскулачили!!!» Пальто отдали.
Так наша семья из 8 человек (из которых двое были глубо
кими стариками, а трое — маленькими детьми) осталась в аб
солютно пустом доме без всего… Не знаю, как бы мы выжили,
если бы мой отец, бывший тогда в армии, не написал письмо
своему начальству. Напомнил, что дед работал для Советской
власти в самое тяжелое время, рассказал, что огромная семья
с младенцами на руках живет впроголодь и так далее. Тогда
нам вернули стол, стулья, самовар, кастрюли и даже тот гряз
ный шкаф… А ведь у людей тогда и этого не было. Но что
важно, ни дед с бабушкой, ни родители мои никогда не ругали
Советскую власть, никогда даже не намекали на свое неудо
вольствие и нам не позволяли. Конечно, они боялись гоне
ний, но кроме этого еще и философски относились к жизни.
Дед был както особенно благороден в душе и говорил: «Да,
так случилось, значит, так надо. Это судьба России, и мы долж
ны ее разделять, а не отгораживаться».
Самое смешное в том, что мой отец и дядя, как купеческие
дети, потом сами обязаны были участвовать в раскулачива
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вольных торговцев, лишившихся зара
ботков, бежать за границу, и в 1745 году
эти промыслы попрежнему стали отда
вать в откуп, а откупщики производили
работы вольнонаемными. На протяже
нии от Саратова до Астрахани опреде
ленные бурмистры, ларечные и цело
вальники собирали прибыль в казну,
которой каждогодно должно было до
ставляться не менее пятидесяти тысяч
рублей. Они же смотрели за приготов
лением икры, за солением рыбы и кон
тролировали всю рыбную торговлю.
Лишь только яицкому казачьему войс
ку в 1760 году пожаловано было право
добывать у себя и продавать по всей
империи икру, не подчиняясь астрахан
скому откупу.
Производство хлебного зерна и тор
говля им принимали более широкие раз
меры во время урожая и стеснялись при
неурожаях. Так, в 1744 году, по случаю
плохого урожая во всей России, запре
щен был вывоз хлеба за границу. В 1749
и 1750 годах произошли неурожаи в
Белогородской, Смоленской, а отчасти и
Московской губерниях. Тогда предписы
валось на семена и на прокормление
крестьянам выдавать ссуду из казенных
магазинов, а потом приказано было пе
реписать у помещиков наличный хлеб и,
по свидетельству приставленных к это
му делу штаб и оберофицеров, выда
вать нуждающимся взаймы без процен
тов. В 1761 году указано было владель
цам частных имений с начальством
дворцовых и синодальных властей со
держать у себя хлебные запасные мага
зины на случай необходимости для про
питания крестьян.

нии. Этого они не любили, а вот общественной жизни не сто
ронились. Ребята были образованные, умелые, интересные,
так что авторитет на селе заимели быстро и быстро втянулись
в новую жизнь. Мой отец организовал клуб и клубный театр,
ставил известные пьесы, и я там играла роли. Он много читал,
выдумывал разные усовершенствования, так что стал потом
очень хорошим председателем колхоза, бухгалтером и меха
ником одновременно. Управлялся отлично даже без руки —
ее отрезала силосорезка. Дядя Николай был секретарем ком
сомола и в голодное время занимался воспитанием несозна
тельных кулаков, так что его не раз пытались убить. Однажды
подстерегли в лесу, зарезали, скинули в овраг и засыпали хво
ростом. А по оврагу после дождя потекла вода, и он оклемал
ся. Так что потом убийцы и недруги его боялись, дескать, об
ладает тайной силой. Он ушел на фронт добровольцем защи
щать родной Ленинград и погиб под Новгородом уже после
прорыва блокады. Помню, как дед плакал…
Дальнейший рассказ о судьбе Ивана Васильевича поража
ет еще больше, чем предыдущий. Действительно, прав был
Тимофей Прохоров, владелец Трёхгорной мануфактуры, когда

писал: «Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его,
сам совершенствуется нравственно и духовно; когда он де
лится с другими и приходит к ним на помощь. Если богатство
приобретено трудом, то при потере его оно сохранит от гибе
ли человека». Слова эти можно сделать эпиграфом жизни куп
ца Семенова.
Скитания и лишения не озлобили его и не лишили дара пред
приимчивости. К тому же он отличался необыкновенным здо
ровьем — никогда ничем не болел. Так что не прошло и года,
как он снова встал на ноги, обзавелся большим хозяйством —
лошадь, коровы, овцы, роскошный огород и первые на селе
пчелиные ульи. Управлялся со всем умело, несмотря на то, что
всю жизнь провел в Петербурге. Зарабатывал тем, что собрал
бригаду мужиков и строил по окрестностям дома. Был охот
ником, рыбаком, разбирался в медицине, хорошо понимал
людей, давал дельные советы. Вскоре стал первым человеком
на селе в смысле уважения и почета, сумев покорить сердца
озлобленных ранее односельчан.
Завел Иван Васильевич и свой ритуал. Когда доставал пер
вый мед из ульев (что было необыкновенной диковиной), ни
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Корчемные дела ведались в корчем
ной канцелярии, находившейся под
управлением камерколлегии, а в губер
нских городах устраивались корчемные
конторы. В Петербурге и в Москве воз
никали «герберги» или трактирные
дома, где, кроме вин, можно было тре
бовать чай, кофе, шоколад, курительный
табак и комнаты с постелями. За право
содержать такой «герберг» владелец
платил в казну от пятисот до тысячи руб
лей в год. С 1758 года откупщики обяза
ны были при каждом взносе откупной
суммы давать еще пожертвования на
университет. Самовольное корчемство
строго преследовалось и наказывалось
большими штрафами; кроме того, «под
лых людей» подвергали еще и телесно
му наказанию.
На основе приведенных примеров
видно, что государство управляло уже
каждой производственной и торговой
отраслью, делясь своей монополией с
наиболее опытными, влиятельными и че
стными русскими купцами. (При Анне
Иоанновне предпочтение отдавалось
иностранцам.)
В 1753 году составилась компания вы
работки листового и сусального золота и
серебра. Ее основателем был некто Фе
дотов с товарищами; основной капитал
ее простирался до 30000 рублей. Этой
компании дозволялось купить себе к
фабрике 200 душ крестьян. Затем всякие
фабрики можно было заводить исключи
тельно с разрешения мануфактурколле
гии, а без такого разрешения основанная
фабрика подвергалась конфискации со
всеми своими инструментами.

Суконное производство при Елизаве
те стало процветать в Воронеже. Тамош
ний купец Постовалов получил приви
легию на заведение суконной фабрики,
а потом и бумажной. Ему давалась в Во
ронеже казенная каменная палата, пе
редавалась бывшая уже суконная фаб
рика со всеми инструментами, дозволя
лось купить 50 крестьянских дворов для
употребления на фабричные работы,
ведать своих крестьян и рабочих, кроме
уголовных дел, рубить казенный лес по
указанию вальдмейстеров и в течение
десяти лет привозить изза границы ма
териал беспошлинно. Он и его наслед
ники освобождались от всяких податей.
За это он был обязан давать ежегодно
на армию сукон не менее как на 30000
рублей и вперед с прибавкой. Дана была
привилегия всем в России, занимаю
щимся суконным производством: вмес
то следуемых с их крестьян рекрутов —
платить сукнами на армию, оценивая
каждого рекрута в сто рублей. Но на су
конных фабриках не обходилось без
столкновений между хозяевами и наем
ными рабочими. Первые жаловались,
что рабочие от них убегают, после
дние — что хозяева их дурно содержат
и притесняют. В таких недоразумениях
виноватыми чаще признавались рабочие:
их били плетьми и ссылали в Рогервик;
но фабриканты от этого не выигрывали,
а лишившись рабочих, не скоро находи
ли новых, и дело их останавливалось. По
лотняное производство имело свой центр
в Новгороде у некоего Шаблыкина; его
ученики по всей России мастерили ска
терти, салфетки и другие вещи.

кому из внучат не разрешал первым его пробовать. Резал соты,
раскладывал на больших подносах и вместе с детьми обносил
каждый дом села «к чаю». Только после этого домочадцы ели
мед сами.
Раньше через деревни часто проходили путники — каждую
ночь ктото да просился переночевать. И бывало, все селяне
откажут, а Иван Васильевич возьмет к себе. Так и повелось.
У кого было мало места, те сразу отсылали незваных гостей:
«А идите вон к Иван Василичу!» Поэтому в доме Семеновых
всегда жили посторонние люди.
— Однажды дед поехал за соломой на ночь глядя. Начал ее
в сани загружать, глядь, на земле под соломой спит женщина.
А морозто 40 градусов! Она известной воровкой была, Маша
Амелинская. Вернулась из тюрьмы, дома уже нет, и на постой
ее никто не взял. А дедушка привел, и жила она у нас долго,
пока жизнь не устроила. Ничего не украла.
Но воровства он не любил и если ловил кого — то наказы
вал. Стали у нас дрова из леса пропадать. Уже половину запа
сов перетаскали. Тогда дед пошел караулить. Смотрим, наутро
идет баба, жившая в соседнем селе, и тащит к нам во двор
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Подобным образом, при личном энту
зиазме и предприимчивости купцов
организовались всевозможные фабри
ки: по изготовлению красок, металли
ческих изделий, тканей и так далее.
Было оглашено, чтобы все желающие
заводили в России фабрики для выдел
ки бархатов, кружев, штофов и других
шелковых тканей, потому что такова
воля государыни. (Еще Петр Великий
посылал за границу дворян Ивкова и
Водилова с целью изучения шелковод
ства. Они вернулись уже при Елизавете
и начали делать бархаты, штофы и таф
ты, обучая желающих купцов.)
Купец Шемякин получил привилегию
привозить изза границы шелксырец и
обделывать его в разные цвета, а пла
тить за это он мог сибирскими бобрами
и мерлушками, вывоз которых за грани
цу был до сих пор запрещен.
При Елизавете началось в России
шляпное производство. Сначала дали
привилегию на устройство шляпной
фабрики и на доставку шляп для армии
московскому купцу Гусятникову, а потом
оказано было покровительство двум
другим мастерам, Черникову и Сафьян
никову, и кроме этих означенных фаб
рикантов не дозволялось никому в Рос
сии выпускать своего изделия пуховых
и шерстяных шляп.
Сообразно взглядам Петра Великого,
Елизавета также признавала необходи
мость «для преуспеяния торговли рас
ширение образованности в купечестве»,
для чего секретарь Академии наук Вол
чков перевел с французского языка
экстракт из лексикона о коммерции,

большущую вязанку дров, а следом, держа ее на мушке своего
ружья, идет дедушка и громко воспитывает, объясняя, почему
нельзя чужое брать. Так и провел ее по всему селу, отбив у
односельчан всякие воровские желания.
Жадным он никогда не был, и если у кого нужда — всем
помогал. Но вот что интересно — многие семьи еще до вой
ны, то есть до настоящего голода, от голода пухли, а мы здоро
выми росли, не бедствовали. Потому что дед очень находчи
вым был. Скажем, бабушка откормит корову, он утром уведет
ее в поле, а вечером приводит чужую, тощую корову, и три
мешка зерна впридачу. Бабушка причитать! А дед ей: «Ниче
го, и эту откормишь». Зато хлеб был всегда…
Война принесла страшный голод и в эту семью. Все — от
мала до велика — сутками работали в колхозе, хозяйство за
пустили, дом свалился. Почти сразу после снятия блокады Иван
Васильевич поехал на старый адрес в Ленинград. Но на месте
дома громоздилась куча обломков — попал под бомбежку.
В конце концов семейство перебралось в Ленинградскую
область, под Приозерск, где началась уже другая история Се
меновых, не купеческая.
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«чтобы доставить купечеству полезное
чтение по своей специальности».
Торговать купцы должны были в гости
ных дворах. В Петербурге в 1748 году
воздвигнут был новый каменный Гости
ный двор с погребами и внутренними га
лереями, с железными дверями и став
нями. Всем петербургским купцам дозво
лялось держать собственные мореходные
суда для перевозки товаров из Кронштад
та в Петербург. Владеть крепостными
крестьянами купечеству запрещалось,
исключая фабрикантов, но право владеть
холопами предоставлялось и купцам, и
посадским, и мастеровым.
В первые годы царствования Елизаве
та стремилась уменьшить роскошь, ко
торая непомерно развилась в одежде и
домашней обстановке знатных особ при
Анне Иоанновне, чем заметно стеснила
торговлю. Сообразно прежним распоря
жениям Петра Великого, в 1743 году
вышел указ о ношении платья по чинам
и по классам; так, «шелковой парчи пла
тье, в четыре рубля аршин, могли носить
только особы первых пяти классов; ли
цам же VI, VII и VIII классов дозволя
лось носить парчу только в три рубля за
аршин; прочим, ниже классом, — толь
ко в два рубля», а не имеющие рангов
не смели носить даже бархата и класть
шелковых подкладок под свои одежды;
их жены и дочери подчинялись тому же
правилу в своих нарядах.
На русских фабриках указано было
сократить производство золотных и се
ребряных материй, а иностранцам и рус
ским купцам не дозволялось ввозить на
продажу тканей и сукон дороже семи
рублей за аршин. За несоблюдение это
го указа у русских купцов конфисковы
вали товары, а с покупщиков брали
большой штраф на госпиталь. Но в
1745 году русским и иностранным куп
цам уже дозволено было «привозить на
продажу золотные материи, бахромы и
позументы, — только, по привозе в Пе
тербург, объявлять о них царскому гар
деробмейстеру, для выбора из них того,
что будет признано годным для двора».
Но как мало достигали своей цели та
кие распоряжения против роскоши, по
казывает то, что когда потребовались
для армии железные вещи, то их недо
ставало, а между тем предметов роско
ши изготовлялось немало.
Резко умножилась и контрабанда та
кими товарами. В Петербурге стали хо
дить по домам с лотереями и конкурса
ми, предлагая, якобы в виде выигрыша,
покупать разные редкие контрабандные
вещи. Сенат запретил такие разносы, но,
несмотря на все строгие меры, до конца

царствования Елизаветы контрабанда
находила себе лазейки.
Торговля в России издавна стеснялась
множеством мелких внутренних пошлин,
но при императрице Елизавете Петров
не настала эпоха ее освобождения.
Успешная торговля все также привле
кала в Россию иностранцев, и иностран
цы толпились в ней. Дозволено было пер
сидским торговцам жить временно в Рос
сии для торговли, соблюдать свои обы
чаи и свои религиозные обряды. В Аст

рахани разные восточные народы жили
особыми слободами, не записываясь в
купечество, и отправляли свои богослу
жебные обряды, будучи свободны от по
стоя и всяких служб: тут были и армяне,
и персияне, индийцы, хивинцы, грузины.
Всем иностранцам запрещалась рознич
ная торговля в России, но купцу армяни
ну Макарову дано было право торговать
в розницу, и дворы его в Москве, Петер
бурге, Астрахани и Кизляре были свобод
ны от всяких повинностей.
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Для расширения внутренней русской
торговли указом 1755 года был прекра
щен вывоз за границу из России пень
ки, вина, юфти и сала. В том же году из
дан был таможенный устав, где были
изложены основания торговли на новых
началах и определены доходы казны с
торговли. По уставу русским дворянам
предоставлялась полная свобода возить
свои произведения на продажу во все
русские города и за границу. Купцыхо
зяева могли посылать своих приказчи
ков по торговым делам с доверительны
ми письмами, засвидетельствованными
в магистрате. Ездить с товарами можно
было только по большим дорогам, а не
по проселочным. Жалобы и доносы при
казчиков и сидельцев на хозяев не при
нимались. Суд между купцами и их ра
бочими производился даже и тогда, ког
да между ними не было никаких запи
сей. Иностранцам, не записанным в ку
печество, не дозволялось торговать меж
ду собою внутри России. Все купцы
должны были продавать свои товары в
лавках, а не в домах, но дозволялось хра
нить в своем доме, не продавая, такие
товары, которые подвергались скорой
порче. В случае утайки пошлин и всяко
го неправильного способа торговли то
вар подвергался конфискации, а доно
ситель получал половину; но если до
нос оказывался неправым, то доноси
тель подвергался штрафу. Для разбора
дел между купцами учреждались особые
словесные суды. Для охранения торгов
цев от грабительств по дорогам снаря
жались команды из близко расположен
ных полков. За границу купцы могли ез
дить только с аттестатами о своем доб
ропорядочном поведении и, уезжая за
границу, оставлять эти аттестаты в по
граничных таможнях, чтобы обратно
получать их по возвращении. Их обязы
вали в чужих краях не переменять веры.
При Елизавете числилось в России все
го 28 пограничных таможен.
Важным делом для оживления торго
вых оборотов в России в царствование
Елизаветы было учреждение банков —
дворянского и купеческого. Но купечес
кий банк вначале шел неудачно. В пер
вый год в банк не обращался никто. Куп
цов не устраивали многие правила и тре
бования. Сенат, рассмотревши их
просьбу, нашел ее основательной, и
установил правила по их желанию.

рая просила свой народ открыто выс
казаться, «Наказ» от жителей Петербур
га был одним из самых насыщенных.
Большая его часть, что немаловажно,
посвящалась проблемам питерского
купечества, которое было гораздо бой
чее своих коллег из старой столицы и
провинции. В Наказе впервые были
официально озвучены многочисленные
просьбы, которые с течением времени
были удовлетворены. Именно в Петер
бурге к концу XVIII в. фиксируется не
бывалый рост среди купечества, а в
1786 году Петербург обгоняет Москву
по сумме объявленных капиталов: до
5937729 руб.
К немалому удивлению купечества,
при Екатерине изрядно улучшились от

ношения между дворянством, прави
тельством и торгующим сословием.
Опасными для купечества оставались
лишь предприимчивые крестьяне, кото
рые неотступно и активно наступали на
пятки, умудряясь обойти все ограниче
ния и запреты крепостного права. Но
постоянная конкуренция с крестьянами
не была единственной головной болью
питерского купечества. Массу неприят
ностей доставлял торговцам произвол
чиновников, происки или недочеты го
родской администрации. Чиновников
купцы обвиняли в невежестве, лени и
косности, часто жалуясь Екатерине, что
чинуши «больше самовластно с купца
ми поступают, нежели чем им законы
позволяют».

Общественное положение купцов
Надо признать, что петербургские
купцы никогда не стеснялись говорить
с властью о своих неудобствах. Так, в
начале правления Екатерины II, кото
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Несмотря на единодушие во многих
вопросах, полного сплочения в рядах
питерского купечества не было. «Коро
ли» розничной торговли, вроде облада
телей десятков лавок Яковлева, Терен
тьева, Попова, жестко контролировали
наиболее выгодные для торговли мес
та, диктовали уровень цен и даже ас
сортимент. Торговцы же из 3й гильдии
вообще часто работали по найму, теряя
при очередной ревизиипроверке ста
тус купца.
Формальные законы попрежнему де
лали проникновение крестьяниназем
ледельца в торговый мир долгим, мно
готрудным и практически невозможным,
но купечество времен Екатерины спра
ведливо считалось самым динамичным
сословием. Люди, оказавшиеся несосто
ятельными в торговом бизнесе, доста
точно быстро выпадали из сословия, а
навстречу им поднимались все новые и
новые кадры, желающие поставить на
кон наличный капитал.
В соответствии с Манифестом 17 мар
та 1775 г. были четко зафиксированы
размеры купеческих капиталов, необхо
димые для причисления к гильдиям, по
душная подать была заменена взносом
в казну платы в размере 1% с объявлен
ного капитала. Согласно Манифесту, для
записи в низшую, возникшую в 1742
году, третью гильдию необходимо было
объявить капитал не менее 500 руб., во
вторую — не менее 1000 руб., а в пер
вую — как минимум 10 тыс. руб. В даль
нейшем эти нормы неоднократно повы
шались и с 1807 г. составляли для 1й
гильдии — 50 тыс. руб., для 2й — 20
тыс., для 3й — 8 тыс. руб. Постоянно
повышался и процентный сбор с капи
тала.
«Жалованная грамота городам» 1785
г. уточнила и расширила сословные
права купцов. Торговля была признана
купеческой монополией. Купцам 1й
гильдии дозволялось вести внутренний
и внешний торг оптом и в розницу. Вто
рогильдейцы могли торговать лишь
внутри страны, в городах и на ярмар
ках. Купцам первых двух гильдий раз
решалось иметь фабрики, заводы, мор
ские и речные суда. Купцам 3й гиль
дии дозволялось вести мелкую торгов
лю только на территории своего уезда.
Все купцы освобождались от ряда об
ременительных казенных служб, а вхо
дящие в первые две гильдии — и от
унижающих их купеческое достоинство
телесных наказаний. В результате этих
реформ купечество становится не толь
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ко наиболее сильной в экономическом
отношении частью торговопромыш
ленного населения, но и самым приви
легированным после дворянства и ду
ховенства сословием, формирующим
городскую элиту.
Важнейшей привилегией купечества
с 1775 г. было исключение его из по
душного оклада, что поднимало купе
ческую верхушку над массой городско
го населения. В 1785 г., по Жалован
ной грамоте городам, купечество полу
чило новые привилегии, обеспечивав
шие защиту жизни, имущества и чести.
Только купечество получило привиле
гию освобождения от некоторых город
ских служб, возможность освобожде
ния от рекрутской повинности, а также
некоторые внешние атрибуты его поло
жения в обществе. С изданием Жало
ванной грамоты окончился первый этап
юридического оформления городских
элит, групп, отличавшихся от остально
го населения своим правовым и финан
совым положением.
В 1800 г. специально для поощрения
предпринимателей были введены чины
коммерции и мануфактур советника,
приравненные к XIII классу «Табели о
рангах». Получить их могли только куп
цы, пробывшие «беспорочно» не менее
20 лет подряд в 1й гильдии. Получение
этого чина давало купцам привилегии,
близкие к дворянским, — посещение
императорского двора, получение чи
нов, определение детей в привилегиро
ванные учебные заведения, получение
почетного гражданства, занесение в
Бархатную книгу.
Особенно щедр на поощрения был
император Николай I. Он создал инсти
тут почетного гражданства в России,
поощряя выдающихся ученых с акаде
мическими аттестатами, художников
«трех художеств» (живописцев, скульп
торов, архитекторов) и музыкантов —
членов Академии художеств, а также
«всякого звания и состояния капитали
стов», с капиталом от 50000 рублей и
больше; банкиров, «кои деньги перево
дят» с капиталом от 100000 до 200000
рублей; и кораблестроителей, отправля
ющих корабли «за море». В этот список
входила верхушка купечества. Почетные
граждане пользовались правом имено
ваться, как дворяне, «ваше благородие».
Именитые граждане могли ездить по го
роду в карете четвернею (в то время как
купцы I гильдии — только парою). По
лучившие это звание ставились над всей

остальной массой городского населе
ния, а наиболее состоятельные предпри
ниматели превращались, наряду с дея
телями культуры и науки, в элиту город
ского общества. Таким образом, звание
почетного гражданина было выше про
сто купеческого, но, естественно, ниже
дворянского.3
Почетное гражданство могли получить
купцы, пожалованные званиями ком
мерции и мануфактур советника, куп
цы, получившие один из российских ор
денов, а также купцы и купеческие се
мейства, которые состояли непрерывно
10 лет в первой гильдии или 20 лет во
второй. При этом необходимыми были
условия, чтобы купцы и члены их се
мейств за весь срок пребывания в купе
честве ни разу не были объявлены не
состоятельными должниками и не состо
яли под судом и следствием. Обязатель
ным условием было также то, чтобы ку
пец и вся его семья не принадлежали к
«вредным сектам». Гильдейцы могли
просить о причислении их к почетному
гражданству даже в том случае, если
отец просителя или другой предыдущий
«начальник семейства» умер до истече
ния установленных сроков пребывания
в гильдиях, при условии, что все семей
ство продолжало нераздельно состоять
в купечестве.
Причисление к потомственному по
четному гражданству считалось в купе
ческой среде очень престижным. Почет
ные граждане имели целый ряд льгот и
привилегий, которые сохранялись впос
ледствии вне зависимости от пребыва
ния в купеческом сословии.
Продолжение статьи «Творчество,
основанное на риске и предприимчиво
сти» в ноябрьском номере «КиР»

1

Нужно отметить, что в ежегоднике газеты
«Таймс», посвященном России и вышедшем в
конце Первой мировой войны, статья Уоллеса о
нашей стране написана уже совсем в других то
нах. Автор отошел от своего прежнего мнения.

2

Появление первого русского театра сопровож
далось негодованием православных фанатиков.
Купцов Волковых и их приверженцев неодно
кратно избивали и пытались убить.

3

Однако, объединение двух разнородных катего
рий жителей — высшей группы торговопро
мышленного населения города и городской эли
ты — оказалось несостоятельным, и спустя вре
мя, звание именитых граждан для купцов, «как
смешивающее разнородные достоинства», было
отменено, а сохранено только для ученых и ху
дожников. Купцы же получили новое звание
«первостатейных купцов» и «новые выгоды, от
личия, преимущества и новые способы к распро
странению и усилению торговых предприятий».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Çâàíèå ëàóðåàòà è íàãðàäíîé
çíàê «Ñòðîèòåëüíûé
Îëèìï2004» ïîëó÷èëà â Ìîñêâå
íà öåðåìîíèè ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
äîñòèæåíèé â îáëàñòè
ñòðîèòåëüñòâà, ñòðîéèíäóñòðèè
è àðõèòåêòóðû ïåòåðáóðãñêàÿ
èíâåñòèöèîííîñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ ÇÀÎ «47 ÒÐÅÑÒ».

НАГРАДА ОТПРАВИЛАСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ЗАВОЕВАЛИ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ
Присуждение премии «Строительный
Олимп», являющейся одной из наиболее
престижных в России, проводилось в
этом году уже в седьмой раз. Компания
«47 ТРЕСТ» признана лучшей среди де
сятков номинантов. И прежде «47 Трест»
удостаивался высоких званий и наград:
дипломов «Общественное признание»,
Свидетельства о включении в рейтинг
150 лучших строительных организа
ций — лидеров строительного комплек
са России и ряда других; ее руководи
тель Михаил Зарубин отмечен почетным
званием «Человек года», а совсем недав
но — Орденом и Золотым оружием «Во
славу России».
Новый лауреат — хорошо известный
в СанктПетербурге застройщик. Жилые
дома, которые возводит компания, вы
полнены из современных материалов,
имеют комфортную планировку квартир
и расположены, как правило, в живопис
ном природном окружении. Все это
удачно сочетается с относительно недо
рогой ценой квадратного метра.
Построенные «47 Трестом» здания от
крывают «второе дыхание» кварталам,
построенным десятилетия назад. Стро
ители придают им современный облик,
позволяют петербуржцам переехать в
новое жилье, не покидая микрорайонов,
к которым они привыкли. К примеру,
построенный за последние годы уютный
микрорайон на берегу речки Новая в
Ульянке стал логичным завершением
работы по созданию здесь современно
го архитектурного ансамбля, настоящим
подарком жителям этого уголка Петер
бурга. Его украшением стал дом на углу

проспекта Ветеранов и улицы Генерала
Симоняка. Тут все приспособлено для
комфортной жизни: прекрасные кварти
ры, развитая социальная инфраструкту
ра и транспорт, зоны отдыха, хорошая
экология.
Именно то, что и как делается компа
нией в области жилищного строитель
ства, и сыграло решающую роль в опре
делении победителя Всероссийского
конкурса. Но не менее интересно и то,
что «47 Трест» на протяжении уже ряда
лет ведет реконструкцию одного из наи
более известных и любимых петербур
жцами театра — Академического Боль
шого драматического театра им. Г. А. Тов
стоногова. Последняя «премьера» стро
ителей — уникальное здание админис
тративностудийного корпуса, который
органично влился в архитектурный ан
самбль АБДТ.
Примечательно, что после того как
школастудия прославленного театра
обрела свою сцену, возникли новые
творческие идеи. По мнению руководи
телей строительной компании и АБДТ,
вполне реально продолжить реконст
рукцию ансамбля и замкнуть все про
странство театрального двора атриумом.
И возможно, уже в недалеком будущем
театралы смогут увидеть спектакли, по
ставленные во дворе под прозрачной
кровлей.
Словом, у компании «47 ТРЕСТ» на
перспективу имеются интересные твор
ческие задумки, которые еще порадуют
петербуржцев. Да и награда, только что
полученная в Москве, обязывает дер
жать марку.

ÇÀÎ «47 ÒÐÅÑÒ»
198188 ã. ÑàíêòÏåòåðáóðã,
óë. Âàñè Àëåêñååâà, ä. 9, êîðï. 1.
Òåë.: 1831156.
www.trest47.spb.ru
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П Р А К Т И К А
А Р Б И Т Р А Ж Н А Я

Указом Президента
Российской Федерации
от 09 марта 2004 года № 314
«О системе и структуре
федеральных органов
исполнительной власти»
упразднено Министерство
Российской Федерации по
антимонопольной политике
и поддержке
предпринимательства и
образована Федеральная
антимонопольная служба,
которой переданы функции
по контролю и надзору
упраздненного Министерства
Российской Федерации
по антимонопольной
политике и поддержке
предпринимательства,
за исключением функций
в сфере защиты прав
потребителей и поддержки
малого бизнеса,
и преобразуемой
Федеральной
энергетической комиссии
Российской Федерации.

ПРЕТВОРЕНИЕ ЗАКОНОВ.
ИТОГИ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2004 г.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 7 апреля 2004 года №189 Федераль!
ная антимонопольная служба является
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соблюдением
законодательства о конкуренции на то!
варных рынках и на рынке финансовых
услуг, о естественных монополиях, о рек!
ламе, а также изданию в пределах сво!
ей компетенции индивидуальных право!
вых актов в установленной сфере дея!
тельности и находится в ведении Пра!
вительства Российской Федерации.
Согласно Постановлению Федераль!
ная антимонопольная служба осуществ!
ляет свою деятельность непосредствен!
но, а также через свои территориальные
органы, которые переданы от упразд!
ненного Министерства Российской Фе!
дерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства.
В соответствии с Приказом Федераль!
ной антимонопольной службы № 12 от
18 мая 2004 года «О приеме в ведение
Федеральной антимонопольной службы
территориальных управлений МАП Рос!
сии и их переименовании» Территори!
альное управление по Санкт!Петербур!
гу и Ленинградской области Министер!
ства по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства пере!
именовано в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт!Пе!
тербургу и Ленинградской области
(Санкт!Петербугское УФАС России).
Основными задачами Санкт!Петербуг!
ского УФАС России являются:
1) предупреждение, ограничение и
пресечение монополистической де!
ятельности и недобросовестной
конкуренции;
2) содействие формированию рыноч!
ных отношений на основе развития
конкуренции;
3) осуществление государственного
контроля за соблюдением антимо!
нопольного законодательства Рос!
сийской Федерации, а также зако!
нодательства о естественных моно!
полиях и о рекламе;
4) обеспечение взаимодействия тер!
риториальных управлений, распо!
ложенных в Северо!Западном фе!
деральном округе, с полномочным
представителем Президента Рос!
сийской Федерации.
В соответствии с возложенными зада!
чами Санкт!Петербугским УФАС России
в первом полугодии 2004 года:

— Рассмотрено письменных обраще!
ний, заявлений, жалоб юридичес!
ких и физических лиц, органов вла!
сти всех уровней — 113. Поступа!
ющие в антимонопольное управле!
ние заявления чаще всего содержат
жалобы на злоупотребление доми!
нирующим положением преимуще!
ственно в форме навязывания не!
выгодных условий договоров.
— Выявлено 31 нарушение Закона
РСФСР от 22.03.91 № 948!1 «О кон!
куренции и ограничении монополи!
стической деятельности на товар!
ных рынках». Возбуждено 8 дел по
признакам нарушения антимоно!
польного законодательства на то!
варных и финансовых рынках.
Наиболее часто подвергались неза!
конным регулятивным действиям со сто!
роны органов исполнительной власти
рынки услуг розничной, в том числе мел!
корозничной торговли, жилищно!ком!
мунальных услуг, рекламных услуг, виды
деятельности, для осуществления кото!
рых требуется получение лицензии.
В рамках осуществления государ!
ственного контроля процессов экономи!
ческой концентрации на рынках товар!
ных и финансовых услуг рассмотрено
381 обращение. Анализ поступивших
обращений показал, что по!прежнему
строительная отрасль является наибо!
лее динамично развивающейся в Санкт!
Петербурге. Идет активное формирова!
ние вертикально интегрированных
структур: создание новых строительных
компаний головными обществами, выде!
ление управленческой структуры.
По вопросам слияний и присоедине!
ний хозяйствующих субъектов остает!
ся прежняя тенденция: в основном эти
процессы происходят внутри группы
лиц для более эффективного управле!
ния и минимизации управленческих
расходов.
В результате проведенных управлени!
ем по собственной инициативе прове!
рок выявлено 3 распоряжения органов
исполнительной власти Санкт!Петербур!
га, противоречащие нормам конкурент!
ного права.
Проведена экспертиза проектов актов
органов власти, влияющих на конкурен!
цию на товарных рынках.
В целях предупреждения нарушений
антимонопольных требований к прове!
дению конкурсов на размещение зака!
зов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен!
ных нужд и нужд местного самоуправ!

ления управление осуществляло конт!
роль посредством рассмотрения:
— заявлений участников конкурса и
других заинтересованных лиц о
признаках нарушения антимоно!
польного законодательства при
подготовке и проведении конкур!
сов;
— проектов конкурсных документов
на соответствие их антимонополь!
ному законодательству, в случае их
направления государственными за!
казчиками на согласование;
— обращений государственных заказ!
чиков по вопросам целесообразно!
сти проведения конкурсов при раз!
мещении государственного заказа и
возможности разместить государ!
ственный заказ способ «у един!
ственного источника».
В первом полугодии 2004 года рас!
смотрено 12 ходатайств и 16 уведомле!
ний о сделках с участием финансовых
организаций в соответствии со ст. 16 ФЗ
«О защите конкуренции на рынке фи!
нансовых услуг», а также 2 обращения
физических лиц относительно действий
финансовых организаций (страховых
компаний).
Обращения физических лиц на дей!
ствия страховых организаций связаны:
с нарушением прав акционеров и с от!
казом в выплате страхового возмещения
по договору добровольного страхования
автомобиля.
В рамках установленных полномочий
Управление осуществляло контроль со!
блюдения требований конкурсного от!
бора финансовых организаций, привле!
каемых для осуществления отдельных
операций с бюджетными средствами.
В отчетном периоде рассмотрены про!
екты конкурсной документации, пред!
ставленные на согласование:
— по проведению конкурса на право
заключения договоров обязатель!
ного медицинского страхования не!
работающих граждан Санкт!Петер!
бурга;
— по проведению конкурса среди
коммерческих банков для размеще!
ния временно свободных средств
бюджета Санкт!Петербурга на депо!
зитных счетах;
— по конкурсу среди страховых ком!
паний на осуществление обязатель!
ного страхования владельцев авто!
транспортных средств (Заказчик!
организатор конкурса Главное
управление внутренних дел по
Санкт!Петербургу).
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Â №19 çà 2003 ãîä áûëà
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
Î.Â. Ëîêîòû, ïîñâÿùåííàÿ
àíàëèçó ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ
ñòàòüè 19.8 Êîäåêñà ÐÔ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Â ðàáîòå
çàòðàãèâàëñÿ âîïðîñ î òîì,
îõâàòûâàåòñÿ ëè ñîñòàâîì
ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî äàííîé
ñòàòüåé, ïðåäñòàâëåíèå
õîäàòàéñòâ è óâåäîìëåíèé
àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíàì
ñ íàðóøåíèåì ïîðÿäêà,
óñòàíîâëåííîãî Çàêîíîì ÐÔ
«Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè
ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íà òîâàðíûõ ðûíêàõ».
Êðîìå òîãî, àâòîð ñòàòüè
ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó èññëåäîâàòü
îáúåêòèâíûå ïðèçíàêè ñàìîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ñêîíöåíòðèðîâàâ âíèìàíèå
÷èòàòåëåé íà òîì, ÿâëÿåòñÿ ëè
óêàçàííîå ïðàâîíàðóøåíèå
äëÿùèìñÿ èëè íåò.
Â ïóáëèêàöèè Î.Â. Ëîêîòû
ïîäðîáíî ïðèâîäèòñÿ ñóäåáíàÿ
è àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðàêòèêà
Ðîñòîâñêîãî ÒÓ ÌÀÏ Ðîññèè.
Â êà÷åñòâå ãëàâíîé öåëè
âûøåóêàçàííîé ïóáëèêàöèè
àâòîð íà ïåðâûé ïëàí âûäâèíóë
íåîáõîäèìîñòü âûðàáîòêè
åäèíîãî ïîäõîäà
àíòèìîíîïîëüíûõ è èíûõ îðãàíîâ
ïðè ïðèìåíåíèè ñò. 19.8 ÊîÀÏ ÐÔ.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîáëåìû,
ïîäíÿòûå â ïóáëèêàöèè
Î.Â. Ëîêîòû, èìåþò áîëüøîå
òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå, íàñòîÿùåé ñòàòüåé
ìû ïðåäëàãàåì ïðîäîëæèòü
ïî íèì äèñêóññèþ.
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Киясудин АДИГЮЗЕЛОВ
Главный специалист отдела
антимонопольного контроля
Дагестанского УФАС России, к. ю. н.

ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 19.8 КОАП РФ
Накопленный антимонопольными
органами к сегодняшнему дню опыт при!
менения ст. 19.8. КоАП РФ позволяет
сделать вывод о том, что законодатель!
ная конструкция состава администра!
тивного правонарушения, преду!
смотренная данной статьей по содержа!
нию своих объективных признаков, к со!
жалению, размыта и нечетка. Диспози!
ция статьи 19.8 КоАП РФ по своей раз!
новидности является бланкетной. Это
означает, что для уяснения сущности са!
мого закрепляемого ею правонарушения
необходимо обратиться к другому нор!
мативному акту. Напомним, что ст. 19.8
КоАП РФ устанавливает административ!
ную ответственность юридических и
физических лиц в случае непредставле!
ния ими в федеральный антимонополь!
ный орган, его территориальные орга!
ны ходатайств, заявлений, сведений (ин!
формации), предусмотренных антимо!
нопольным законодательством либо
предоставление заведомо недостовер!
ных сведений. Закон РФ «О конкурен!
ции…» в статьях 17 и 18 предусматри!
вает обязанность лиц обращаться в ус
тановленном порядке с ходатайством
или уведомлением в антимонопольный
орган. При этом само юридическое со!
держание «порядка», на наш взгляд,
образует некую совокупность условий,
при которых он будет соблюдаться за!
интересованными лицами. В число дан!
ных условий входит не только подготов!
ка и представление необходимых све!
дений, но и соблюдение сроков подачи
в антимонопольный орган соответству!
ющих ходатайств и уведомлений. В этом

плане одним из важных практических
вопросов, безусловно, является пробле!
ма признания административного
правонарушения, предусмотренного
ст. 19.8 КоАП РФ, длящимся.
В марте 2003 года ТУ МАП России по
Республике Дагестан (далее — ТУ МАП
России по РД) было возбуждено дело об
административном правонарушении и
проведении административного рассле!
дования в отношении Общества по при!
знакам нарушения ст.18 Закона РФ
«О конкуренции…» и ст.19.8. КоАП РФ.
По результатам проведения администра!
тивного расследования в отношении Об!
щества был составлен протокол об ад!
министративном правонарушении и вы!
несено постановление о наложении
штрафа за нарушение ст.19.8. КоАП РФ.
Общество обжаловало постановление
ТУ МАП России по РД в Арбитражный суд
Республики Дагестан. В качестве норма!
тивного основания для признания неза!
конным постановления ТУ МАП России
по РД Общество в своем заявлении ссы!
лалось на п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, в соот!
ветствии с которым постановление по
делу об административном правонару!
шении не может быть вынесено по ис!
течении двух месяцев со дня соверше!
ния административного правонаруше!
ния (для правонарушений в области ан!
тимонопольного законодательства по
истечению года со дня их совершения).
Само административное правонаруше!
ние, в виде непредставления Обществом
ходатайства в антимонопольный орган
при увеличении принадлежащей ему
доли в уставном капитале другого хозяй!

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ствующего субъекта (далее — ООО),
было совершено в декабре 2001 года.
Постановление же об административном
правонарушении было вынесено анти!
монопольным органом в апреле 2003
года, то есть по истечении 14,5 месяцев
со времени совершения административ!
ного правонарушения. Таким образом,
по мнению заявителя, к моменту выне!
сения постановления о наложении
штрафа за совершение административ!
ного правонарушения истекли установ!
ленные законом сроки давности привле!
чения к административной ответствен!
ности.
В отзыве на исковое заявление и на
протяжении всего процесса ТУ МАП Рос!
сии по РД отстаивало собственную по!
зицию, основывающуюся на том, что
правонарушение, предусмотренное
ст. 19.8 КоАП РФ, является по своей сути
длящимся и в соответствии с п. 2 ст. 4.5
КоАП РФ сроки давности привлечения к
административной ответственности на!
чинают исчисляться со дня обнаружения
административного правонарушения.
Аналогичная позиция была закрепле!
на и в действовавшей до вступления в
силу КоАП РФ ст. 23 Закона РФ «О кон!
куренции…», а также ст. 38 КоАП
РСФСР. На наш взгляд, отнесение право!
нарушения, предусмотренного ст. 19.8
КоАП РФ, в разряд не длящихся в даль!
нейшем на практике будет способство!
вать возникновению существенных про!
блем в привлечении к административ!
ной ответственности нарушителей анти!
монопольного законодательства. Заин!
тересованные в совершении сделок
лица, в случаях, предусмотренных ст. 17
и 18 Закона РФ «О конкуренции…», про!
сто не будут соблюдать порядок предо!
ставления в антимонопольные органы
ходатайств и уведомлений, установлен!
ный действующим законодательством.
Для придания своеобразной «легитим!
ности» совершенным сделкам указан!
ным лицам достаточно будет скрыть от
антимонопольных органов сведения об
их совершении. Нормативные требова!
ния п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, по сути дела,
могут свести к минимуму администра!
тивные функции антимонопольных ор!
ганов по применению мер ответствен!
ности к виновным лицам.
В рассматриваемом случае правона!
рушение, совершенное Обществом, было
выявлено ТУ МАП России по РД при рас!
смотрении ходатайства другого хозяй!

ствующего субъекта, аффилированного
с Обществом, в марте 2003 года. Арбит!
ражные суды первой, апелляционной и
кассационной инстанций, несмотря на
нормативно обоснованную позицию ТУ
МАП России по РД по делу А15!864/03!
8, поддержали доводы заявителя, и по!
становление о наложении штрафа на
Общество было отменено как вынесен!
ное с нарушением сроков давности. Как
указал в своем Решении от 29.05.2003
года Арбитражный суд Республики Да!
гестан, «приобретение Обществом доли
в уставном капитале ООО без предвари!
тельного согласия антимонопольных
органов имело место в декабре 2001
года и данное правонарушение являет!
ся оконченным (т. е. не длящимся)».
При этом арбитражные суды всех ин!
станций не вняли доводам ТУ МАП Рос!
сии по РД относительно того, что Обще!
ство привлекалось к административной
ответственности не за «приобретение
доли в уставном капитале ООО без пред!
варительного согласия антимонополь!
ных органов», а за непредставление в
антимонопольный орган соответству
ющего ходатайства.
Таким образом, как показывает арбит!
ражная практика, правонарушение, пре!
дусмотренное ст. 19.8 КоАП РФ, в одних
случаях рассматривается судами как
длящееся (подобные прецеденты приве!
дены в статье О.В. Локоты), в других же
как одноактовое — не длящееся право!
нарушение, притом что природа самих
деяний идентична по своему содержа!
нию и квалифицируется как непредстав!
ление в антимонопольный орган хода!
тайств, уведомлений, сведений и т. д.
Важное значение в этом плане приоб!
ретает исследование самого феномена
«длящегося» правонарушения.
Следует отметить, что категория для!
щегося правонарушения как таковая
получила регламентацию только в нор!
мативных актах административного пра!
ва (например, в п. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).
В смежных с ним отраслях права, напри!
мер в уголовном праве, отсутствует ка!
кое!либо нормативное указание (в час!
тности, в УК РФ) на длящееся преступ!
ление. При этом, учитывая, что длящие!
ся преступления нередки для нашей се!
годняшней жизни (к ним относятся, к
примеру, хранение оружия, наркотичес!
ких средств и др.), их признаки разра!
ботаны в теории уголовного права и су!
дебной практике. Момент начала дляще!

гося преступления связан с совершени!
ем противозаконного деяния (действия,
бездействия), которое по своим объек!
тивным признакам характеризуется как
длительное невыполнение лицом возло!
женной на него обязанности.
В уголовном праве трудно представить
себе ситуацию, при которой принятие
нового уголовного закона, не меняюще!
го объективных признаков тех или иных
длящихся преступлений, могло бы карди!
нально повлиять на возможность совер!
шения таких общественно опасных дея!
ний во времени. Между тем примерно
такая картина наблюдается в админист!
ративном праве (в той его части, которая
регламентирует ответственность за нару!
шения антимонопольного законодатель!
ства). Не меняя в принципе объективной
стороны нарушения антимонопольного
законодательства, признавая утратившей
силу ст. 23 Закона РФ «О конкурен!
ции…», законодатель, по существу, пере!
вел считавшееся ранее длящимся право!
нарушение в разряд не длящихся.
К косвенному признанию того, что
правонарушение, предусмотренное
ст. 19.8 КоАП РФ, является длящимся,
следует отнести требование п. 9 ст. 18
Закона РФ «О конкуренции…», который
не устанавливает запрета на осуществ!
ление антимонопольными органами
контрольных функций и в случае не со!
блюдения порядка подачи соответству!
ющих ходатайств и уведомлений. В част!
ности, в пункте 9 закрепляется, что со!
вершенные в нарушение требований
ст. 18 Закона РФ «О конкуренции…»
сделки, приводящие к ограничению кон!
куренции, могут быть признаны судом
незаконными по иску антимонополь
ного органа.
Как показывает судебная практика,
неоднозначность описанных нами пра!
вовых коллизий позволяет виновным
лицам избежать административной от!
ветственности. Между тем арсенал спо!
собов коррекции практики применения
законодательства в настоящее время
довольно широк. Выработке единого
подхода при применении ст. 19.8 КоАП
РФ наверняка будет способствовать не
только деятельность законодателя, но и
работа арбитражных судов. При этом
правильность действий территориаль!
ных антимонопольных органов по при!
менению норм КоАП РФ во многом бу!
дет зависеть от разработанной позиции
ФАС России по данному вопросу.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ДАЕТ
КАРТ-БЛАНШ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ
Когда ваш компьютер взламывает хакер и компьютер
ные хулиганы запускают вам спам и вирусы, у вас не толь
ко портится настроение. Напасть случилась у вашей фир
мы. А как свалить отрасль или экономику целой страны
без видимой внешней агрессии? К примеру, остановить
поток инвестиций и перевооружения предприятий?
В конкурентной войне хорошо освоен прием — через
своих людей резко поменять правила игры на рынке. Од
ним из методов разрушения экономики страны является
внесение резких изменений, например, в налоговое зако
нодательство. Об одном таком решении, казалось мелком,
первыми озаботились аудиторы.
Своим Определением от 8 апреля 2004 года № 169!О Кон!
ституционный суд РФ во многом полностью изменил существу!
ющую правовую практику возмещения налогоплательщиком
сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).
Согласно статье 57 Конституции РФ, каждый обязан платить
законно установленные налоги. Раскрывая и конкретизируя
понятие «законно установленный налог», суд указал, что для
признания налога таковым законодателям необходимо сфор!
мировать его полноценную структуру. Это означает, что по!
считать налог можно, когда в законодательстве прямо пере!
числены все существенные элементы налогообложения. Если
это условие соблюдено, то налогоплательщикам ничто не ме!
шает правильно исчислить и своевременно заплатить сумму
налога, а налоговым органам — провести контроль по уплате
налогов в бюджет.
Для расчета НДС правила установлены главой 21 Налогово!
го кодекса.
Общую сумму НДС можно уменьшить на установленные нало!
говые вычеты (п. 1 ст. 171 НК). Вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при при!
обретении товаров (работ, услуг) на территории России (п. 2
ст. 171 НК). В целях соблюдения баланса интересов плательщи!
ков и обеспечения экономической обоснованности принимае!
мых к вычету сумм налога плательщик вправе принять к вычету
только те суммы, которые им фактически уплачены поставщи$
кам. Этим обеспечиваются условия для движения эквивалентных
по стоимости, хотя и различных по направлению потоков денеж!
ных средств. Первый — от налогоплательщика к поставщику в виде
фактически уплаченных сумм НДС, а второй — к налогоплатель!
щику из бюджета в виде предоставленного вычета. В конечном
итоге этот механизм приводит либо к уменьшению итоговой сум!
мы платежа, либо к возмещению НДС из бюджета.
Пункт 2 статьи 171 Налогового кодекса, позволяющий при!
нимать к вычету только фактически уплаченные суммы нало!
га, сам по себе не ограничивает конституционные права и сво!
боду граждан. Его норма лишь обеспечивает реализацию эко!
номического предназначения НДС.
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В определении Конституционного суда РФ № 169!О указано,
что ранее Конституционный суд РФ высказывал правовую по!
зицию о том, что проведение между контрагентами по сделке
расчета в форме, не влекущей движения денежных средств (при
неденежной форме расчетов), не освобождает налогоплатель!
щиков от обязанности по внесению в бюджет такой же суммы
налогов, как если бы расчет совершался в денежной форме.
В постановлении Конституционного суда РФ от 20 февраля
2001 г. № 3!П указано, что Гражданский кодекс РФ рассматри!
вает плату лишь как один из возможных способов исполне!
ния возмездного договора. Им является соглашение, по кото!
рому одна сторона должна получить плату или иное встреч!
ное предоставление за исполнение своих обязательств (п. 1
ст. 423 ГК). Обязательство прекращается полностью или час!
тично зачетом встречного однородного требования, срок ко!
торого наступил (ст. 410 ГК). Это означает, что оплата НДС
может происходить как деньгами, так и зачетом встречных
требований. При использовании зачета встречных требова!
ний в бюджет должны вноситься такие же суммы налога, как
и при использовании возмездного договора, по которому про!
исходит оплата деньгами.
Дав свое толкование термина «реальность затрат», Консти!
туционный суд фактически поставил на грань финансового
коллапса предприятия (строительства, оптовой и розничной
торговли, лизинговые компании), работающие с существен!
ной долей привлечения как заемных, так и кредитных средств.
Ставится под вопрос целесообразность получения креди!
тов и займов, что окажет негативное влияние на рынок бан!
ковских услуг.
Суд подчеркнул, что под фактически уплаченными постав$
щикам суммами НДС подразумеваются реально понесенные
налогоплательщиком затраты (в форме отчуждения части
имущества в пользу поставщиков) на оплату начисленных
поставщиками сумм налога.
Конституционный суд указал: «Для признания тех или иных
сумм НДС фактически уплаченными поставщикам в целях
принятия их к вычету при исчислении итоговой суммы нало$
га, подлежащей уплате в бюджет, требуется установление
не только факта осуществления налогоплательщиком рас$
ходов на оплату начисленных ему сумм налога, но и характе$
ра произведенных налогоплательщиком затрат, а именно
являются ли расходы на оплату начисленных ему сумм нало$
га реальными затратами налогоплательщика».
Обладающими характером реальных и, следовательно, фак$
тически уплаченными должны признаваться суммы налога,
которые оплачиваются налогоплательщиком за счет соб$
ственного имущества или за счет собственных денежных
средств. Передача собственного имущества (в том числе цен!
ных бумаг, включая векселя, и имущественных прав) приоб!

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

ретает характер реальных затрат на оплату начисленных по!
ставщиками сумм налога только в том случае, если передава!
емое имущество ранее было получено налогоплательщиком
либо по возмездной сделке и на момент принятия к вычету
сумм налога полностью им оплачено, либо в счет оплаты реа!
лизованных (проданных) товаров (выполненных работ, ока!
занных услуг).
Иначе говоря, чтобы зачесть НДС, фирма должна приобрес!
ти товар (работу, услугу) за счет собственных средств, то есть
понести так называемые реальные затраты. В противном слу!
чае вычета нет.
Если имущество, которым хочет рассчитаться налогоплатель!
щик, попало к нему по возмездной сделке и к моменту его пе!
редачи поставщикам в счет оплаты начисленных сумм налога
и принятия этих сумм к вычету налогоплательщиком не опла$
чено или оплачено не полностью, то принимаемая к вычету
сумма исчисляется «соответственно той доле, в какой налого!
плательщиком оплачено переданное имущество».
Передача поставщику за приобретенные товары (работы,
услуги) имущества, ранее полученного налогоплательщиком
безвозмездно, также не порождает у налогоплательщика права
на налоговый вычет, поскольку такая форма оплаты не отвеча!
ет требованию о необходимости реальных затрат налогопла!
тельщика на оплату начисленных поставщиком сумм налога.
Предъявление поставщику при зачете встречных требова!
ний права требования, не оплаченного предыдущему кре$
дитору, не признается фактической оплатой налога. Ведь
реальных затрат в этом случае налогоплательщик не несет.
Следовательно, уменьшить сумму НДС на эти расходы он не
может.
Только при выполнении налогоплательщиком такого обяза!
тельного условия, как оплата предыдущему кредитору полу!
ченного от него права требования к поставщику, проведен!
ный зачет встречных требований может признаваться влеку!
щим реальные затраты налогоплательщика на оплату начис!
ленных ему сумм налога, а сами начисленные суммы налога —
фактически оплаченными налогоплательщиком и, следова!
тельно, подлежащими вычету.
Принцип «реальности затрат» Конституционный суд РФ рас!
пространил на случай оплаты начисленных сумм налога с по!
мощью имущества (в том числе денежных средств и ценных
бумаг), полученного налогоплательщиком по договору зай$
ма. Если компания заплатила за товар (в стоимость которого
включен НДС) заемными средствами, которые не возвращены
кредитору, то принять к вычету НДС нельзя, сказано в опреде!
лении суда: эти затраты отвечают «признаку реальности» толь!
ко «в момент исполнения налогоплательщиком своей обязан!
ности по возврату суммы займа».

Напоминаем, что в соответствии со ст. 79 закона о Консти!
туционном суде РФ решения последнего окончательны, не
подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно после
провозглашения (задолго до опубликования).
По определению Конституционного суда РФ № 169!О, вычет
применим только в случае, если оплата осуществляется соб!
ственными денежными средствами или собственным имуще!
ством (работами, услугами). Возникает вопрос: как на прак!
тике реализовать механизм учета для разделения на счетах
компании собственных и заемных средств? То есть, если то!
вар оплачен собственными деньгами компании, то, чтобы по!
лучить вычет, она должна это еще доказать.
Теперь фирмы должны подтверждать источник уплаты на!
лога — это только часть проблемы. Новая позиция судей уда!
рит по инвестиционной деятельности в России и большинству
фирм, работающих за счет заемных денег. Бизнес ощутит ин!
вестиционное похолодание. Новый порядок значительно
усложнил финансовое положение фирм, с которым они вряд
ли будут мириться.
Мы полагаем, что споры Конституционного суда № 169!О
в ближайшее время станут предметом рассмотрения арбит!
ражных судов.
Аудиторская палата Санкт!Петербурга намерена вниматель!
но следить за развитием событий, участвовать в арбитражных
процессах и оперативно информировать предприниматель!
скую общественность о результатах этих споров.
По поручению Совета Аудиторской палаты
Санкт$Петербурга
Президент АП СПБ Александр Кузнецов

В настоящее время налоговые органы уже начали проверку
кредитных договоров налогоплательщиков, предъявляющих
большие суммы НДС к возмещению, с целью проверки «ре!
альности затрат» в понимании Конституционного суда.
Обязательства многих налогоплательщиков перед государ!
ством, в том числе и по прошедшим налоговым периодам, из!
менятся далеко не в сторону снижения. Даже если, например,
заемные средства, за счет которых были оплачены товары (ра!
боты, услуги), давно возвращены, то на временной лаг между
датой принятия вычета и сроком «обреаливания» затрат (воз!
врата займа) будут начислены пени.
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Н А В Е Р Х
П У Т Ь

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ЗАВОДА
КУЕТСЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА ПО ФУТБОЛУ

ПУТЬ НАВЕРХ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

Если российские бизнесмены от фут
бола на последнем европейском чемпи
онате в Португалии не подняли нацио
нальный дух, то генеральный директор
ОАО «Завод Электропульт» ЛОКОТКОВ
Геннадий Иванович реально продемонст
рировал, как бороться на рынках труда и
наукоемкого машиностроения, — убеди
тельной победой на чемпионате мира по
футболу среди роботов RoboCup2004.
Современные топменеджеры россий
ских предприятий испытывают страш
ный кадровый голод и сетуют на плохую
конъюнктуру, сложившуюся для продук
ции их заводов и компаний на россий
ском и мировом рынках. Для многих из
них — это удобное оправдание.
Когда же за дело берутся харизмати
ческие российские предприниматели, а
Г.И. Локотков — один из великой когор
ты первопроходцев, думающих о буду
щем своих предприятий, то дело не толь
ко спорится, но и неизбежно выдвигает
предприятие в мировые лидеры.
Недавняя презентация обновленно
го «Завода Электропульт» показала по
вышенное внимание к предприятию со
стороны бизнесменов из Германии и
Японии.
Если хотите иметь у себя молодых и
талантливых сотрудников и осуществить
мощнейший маркетинговый ход, то сле
дуйте рецепту Локоткова — участвуйте
и побеждайте в чемпионате мира по

футболу среди роботов RoboCup. Таков
один из многих секретов Локоткова.
(Интервью с Г.И. Локотковым см. в
«КиР» сентябрь’2003 (19).)
С 27 июня по 5 июля 2004 года в Лис
сабоне в лиге 2D симуляционного фут
бола было заявлено 87 команд из 15
стран, после отборочных игр в турнире
осталось 32 команды из 13 стран, среди
них из Ирана — 8, Японии — 5, Герма
нии — 5, Китая — 4, а из России — одна.
Команду «Завода Электропульт» в со
ставе Алексея Кричуна (капитан), Анто
на Иванова и Сергея Серебрякова к чем
пионату RoboCup три года готовил про
фессор Л.А. Станкевич.
Выпускники петербургского Политеха,
после защиты магистерских диссерта
ций, посвященных исследованиям в об
ласти многоантенных систем, работают
на «Заводе Электропульт».
Выиграв все 13 игр с общим счетом
104:4, заводская команда STEP показа
ла абсолютно лучший результат среди
всех команд симуляционной лиги.
Впервые престижный трофей
RoboCup2004 привезли в Россию.
Подробно о победе россиян —
на сайте www.robocup.org.
Гордимся чемпионами RoboCup2004
из СанктПетербурга!
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Анна МЕЩЕРЯКОВА
Сергей РОЗАНОВ
Литература и журналистика —
две важнейшие
воспитательные силы.
В чьих руках пресса,
телевидение, радио
и Интернет —
тот владеет умами.
Запустите
в интеллектуальный эфир
ложную идею или дайте
свободу анархистам мысли,
и скоро целые народы
погрузятся в пучину мрака.
И наоборот, живительное
слово способно укрепить
человеческое сознание
и пробудить
от летаргического
сна народные силы.
Представляем Вашему
вниманию зарисовку
о двух известных
петербургских
издателях XIX века.
Петербургу, претендующему
на статус культурной
столицы, прежде предстоит
выиграть битву
за российские умы.
Как на вызов времени
откликнутся петербургские
издательства и редакции
и на чью сторону
они встанут? Ответа
ждать недолго.
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ДОСТОЙНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ
Смирдин — неограненный драгоцен
ный бриллиант!
Í. Ïîëåâîé, ïèñàòåëü, êðèòèê, èçäàòåëü

В 1856 году Петербург потрясла но
вость: прославленный книготорговец и
издатель, председатель литературного
клуба Александр Филиппович Смирдин
объявлен несостоятельным должником.
Какие же обстоятельства привели к
столь печальному результату?
Крупный и непоправимый ущерб изда
тельской деятельности и книготорговле
Смирдина нанес известный петербург
ский издатель Адольф Александрович
Плюшар. Задумав многотомный проект
«Энциклопедического лексикона»
(1835—1841), он взял в банке крупную
ссуду под поручительство Смирдина. Ста
тьи для «Лексикона» поступали нерегу
лярно. Обещанные сроки выхода очеред

РАЗОРЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНИЖНИКА
ных томов не соблюдались. Постепенно
подписка сокращалась, а потом и совсем
прекратилась. Издание осталось неза
вершенным (из 40 задуманных томов
вышло 17). Плюшар обанкротился, а
Смирдину пришлось выплатить банку
100 000 рублей, расстаться с типографи
ей (1840), отказаться от издания журна
ла «Библиотека для чтения» (1841), за
тем потерять и библиотеку (1847)…
В книжной торговле Смирдин начал
работать с 13 лет, а в 1823 году стал вла
дельцем магазина и библиотеки издате
ля В.А. Плавильщикова.
В книгах Петербургской купеческой
управы значилось, что А.Ф. Смирдин,
28 лет, по указу Думы от 31 декабря 1824
года №23891 записан в с.петербургское
купечество.
В 1830 году Смирдин торговал книга
ми на Мойке у Синего моста, в доме Гав
риловой, и на Невском проспекте, в доме
лютеранской церкви Св. Петра. За бель
этаж дома он платил 12000 рублей ас
сигнациями в год.
П.А. Вяземский писал И.И. Дмитрие
ву: «Рекомендую. . . книжную лавку
Смирдина, первую европейскую лавку с

русскими книгами. В ней не темно, не хо
лодно, не сыро и не грязно».
Вскоре магазин и библиотека Смирди
на стали модным литературным салоном
Петербурга. В это время он был знаком
со многими писателями. 19 февраля 1832
года на званый обед были приглашены
А.С. Пушкин, Ф.В. Булгарин, В.А. Жуков
ский, Н.И. Греч, П.А. Вяземский, В.Ф. Одо
евский, П.А. Плетнев, Е.Ф. Розен,
А.Ф. Воейков и многие другие.
«…По обширности оборотов своих и
большому требованию разных книг по
купателями Смирдин нуждался в изда
ниях других книгопродавцев, и это за
ставляло его пускать на мену или други
ми расчетами массу своих хороших из
даний, которые распространялись по
всюду и, будучи приобретены книгопро
давцами выгодно, сбывались с уступкой,
не залеживались, и это приманивало
массу покупателей и увеличивало обра
щение книг в публике».
Смирдин согласился поддержать сво
его конкурента Плюшара, начавшего из
давать пользующийся большим успехом
первый том «Энциклопедического лек
сикона». Изза недостаточной уступки
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на «Лексикон» и изза несвоевременно
го требования с него Плюшаром денег и
решился Смирдин на интригу. Он заду
мал отбить у Плюшара содержание те
атральных афиш или, в случае упорства
его, наддать большую цену. Эта торговая
интрига удачно закончилась для Смир
дина. Дело печатания афиш оказалось
довольно выгодным, но издатель изза
своих начинавшихся финансовых неуря
диц продал и право на печатание афиш,
и принадлежавшую ему часть типогра
фии И.И. Глазунову и А. Кушинниковой.
«Плюшар напечатал в «Северной пче
ле» письмо с обвинением Смирдина в том,
что тот неисправно доставляет подпис
чикам 3й и 4й томы «Энциклопедичес
кого лексикона»: по уговору он должен
их рассылать. Смирдин в свое оправдание
представил цензурному комитету распис
ку Плюшара, из которой видно, что эти
тома им самим получены лишь в то вре
мя, когда, по словам Плюшара, они долж
ны были бы уже находиться в руках под
писчиков. Так как Плюшар такой ложью,
очевидно, намеревался подорвать торго
вый кредит Смирдина, последний подал
на первого жалобу генералгубернатору.
Но кто настоящий виновник этой интри
ги? Греч. Он поссорился с Сенковским,
захотел отомстить ему на Смирдине и
подбил Плюшара напечатать вышеупомя
нутое письмо» (А.В. Никитенко, запись от
10 марта 1836).
Смирдин подчас не понимал, не видел
границы, которая отделяет подлинных
художников слова от тех, кого именова
ли в XIX веке «мошенниками пера, раз
бойниками печати».
Петербургские журналисты разоряли
Смирдина. В конце 1830х годов изда
тель решил арендовать у Булгарина и
Греча газету «Северная пчела», надеясь,
что при участии Н. Полевого эта первая
частная русская газета увеличит тираж
и принесет доход. Булгарин и Греч по
лучили с издателя 60000 руб. и огово
рили свое право браковать любые ста
тьи в ней, а также оставили на месте всех
своих сотрудников. В январе 1838 года
после выхода пятого номера газеты быв
шие ее владельцы расторгли договор,
оставив Смирдина в большом убытке.
П.В. Анненков рассказывал: «Я сам
слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его
бедности и печальной старости, рассказ,
как, по совету Булгарина, он предпри
нял издание, кажется, «Живописного
путешествия по России», текст которого
должен был составить автор «Выжиги
на», взявшийся также и за заказ гравюр

в Лондоне. В этом смысле заключен был
формальный контракт между ними, при
чем Смирдин назначал 30 тысяч рублей
на предприятие. Долго ждали картинок,
но когда они пришли, Смирдин с ужасом
увидел, что они состоят из плохих гра
вюр, исполненных в Лейпциге, а не в
Лондоне. На горькие жалобы Смирдина
в нарушении контракта Булгарин отве
чал, что никакого нарушения тут нет,
потому что в контракте стоит просто:
заказать за границей. Ловушка была
устроена грубо и нагло, но книгопрода
вец попался в нее. Когда Смирдин рас
сказал мне этот пассаж, усталые, воспа
ленные глаза его налились слезами, го
лос задрожал: «Я напишу свои записки,
я напишу «Записки книгопродавца!» —
бормотал он». Но ничего не написал.
«…Сенковский такая бестия, а Смир
дин такая дура, что с ними связываться
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невозможно», — писал А.С. Пушкин
П.В. Нащокину по поводу сотрудниче
ства с «Библиотекой для чтения».
Смирдин старался со всеми ладить, не
понимая, наверное, что литераторы и
богема почти всегда люди конфликтные.
Миролюбивые намерения хозяина
книжной лавки оказались тщетным.
«Смирдин истинно честный человек,
но он не образован и, что всего хуже для
него, не имеет характера. Наши литера
торы владеют его карманом как арен
дою. Он может разориться по их милос
ти. Это было бы настоящим несчастьем
для нашей литературы! Вряд ли ей до
ждаться другого такого бескорыстного и
простодушного издателя. Я не раз пре
достерегал его. Но есть рок, от которого
нельзя защититься, — это наша соб
ственная слабость» (А.В. Никитенко).
Осип Иванович Сенковский (литера
турный псевдоним Барон Брамбеус) как
многолетний редактор «Библиотеки для
чтения» беззастенчиво наживался за
счет Смирдина, получая гонорары за пе
реводы и перепечатку как за оригиналь
ные сочинения, и при этом имел жало
ванье в размере 15000 руб. в год.
«Сенковский, — писал «Русский вест
ник», — таким манером перепечатывал
в «Библиотеке для чтения» иногда целые
книги, а статьи сплошь и рядом. Но всего
забавнее, что за эти перепечатки чужого
добра Сенковский брал с благодушного
Смирдина, вверявшегося в него, словно в
Евангелие, крупную полистную плату…»

НАПОЛЕОН
РУССКОГО
КНИЖНОГО ДЕЛА
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Если 1830е годы можно назвать го
дами расцвета книжной торговли, то
начало 1840х годов — эпоха ее резко
го упадка.
С этого времени дела книгопродавцев
пошатнулись, и они один за другим на
чинают разоряться. В Петербурге разго
релась жесточайшая конкурентная
борьба издателей и книготорговцев.
Увеличение количества книгопродав
цев и издателей за счет случайных и
нечестных людей привело к учащению
случаев неаккуратного выполнения ино
городних и провинциальных заказов и
появлению коммерческого обмана. На
чинают выпускать книги без обозначе
ния года выхода, старые издания выпус
каются в новой обложке. Начался рас
цвет толстых журналов, куда перекоче
вали романы, повести, издававшиеся
ранее отдельными книгами. Смирдин
пытался следовать моде.
Издатель был вынужден заложить
свои книги, сначала за 70000 рублей
архитектору Императорской академии
наук Д.Е. Филиппову, затем, под ростов
щические проценты, бывшему курьеру
министерства финансов М.Д. Ольхину, к
которому в собственность и перешла
значительная часть книг Смирдина в
1842 году.
В 1843 и 1844 гг. Смирдин организо
вал две книжные лотереи, принесшие
ему около 150000 рублей. Однако по
править дела он все же не сумел: долг
составлял около 500000 рублей. Не по

могла ему и правительственная субси
дия в 30000 рублей серебром.
В 1845 году Смирдин открывает более
скромную лавку в доме Энгельгардта у
Казанского моста, которая просущество
вала около двух лет.
Полное разорение неотвратимо на
двигалось на Смирдина.
Смирдин одолжил у М.П. Погодина
25000 рублей и предпринял издание
серии «Полное собрание сочинений рус
ских авторов» (1846—1856), задумав
познакомить публику с творчеством по
чти 40 отечественных литераторов. То
мик, по цене один рубль, пользовался
успехом. Однако и это предприятие не
покрыло долг Смирдина.
Тяжелые материальные обстоятель
ства подорвали здоровье Смирдина, и в
сентябре 1857 года он скончался.
За время своей деятельности А.Ф. Смир
дин издал и продал книг на сумму около
10 млн рублей, а гонораров авторам вып
латил на 1,5 млн рублей.
«Смирдину мы обязаны тем, что ныне
литературные занятия дают средства
к жизни и довольству посвящающих им
свое время и способности. Мы помним, как
нападали в современных журналах на это,
как называли тогда коммерческое направ
ление нашей литературы. Времена эти
прошли, все поняли важность и необхо
димость вознаграждения за литератур
ные труды, но честь, слава и вечная па
мять тому, кто дал этому началу пер
вое движение» («Русский инвалид», 1857).

Если деятельность Суворина как публициста и руководителя большой газеты
возбуждала массу отрицательных отзывов со стороны различных слоев русского
общества …то деятельность его как издателя оценивалась всеми общественны
ми лагерями одинаково сочувственно. И несомненно издательством Суворин со
здал себе памятник в истории русской книги, к подножию которого охотно все без
различия политических взглядов положат ему венок.
Â.Â. Ðîçàíîâ

«В литературной деятельности я ни
кому не изменял, но моя смелость зави
села от атмосферы… Кто поставлен был
в такие тиски, как современный журна
лист, тот едва ли выйдет сух из воды.
Провинность я за собой чувствую как
журналист, но если я удостоюсь того, что
моя деятельность будет когданибудь
оценена беспристрастно, то я уверен, что
в результате будет плюс. Как издатель я
оставлю прекрасное имя. Да, прямо так
и говорю. Ни одного пятна. Я издал мно
го, я никого не эксплуатировал, никого
не жал, напротив, делал все, что может
делать хороший хозяин относительно

своих сотрудников и рабочих. Тут суди
те человека, у которого есть сердце, есть
доброта и простота даже. Рабочие ти
пографские, которых больше 200 чело
век, поставлены в хорошие условия, та
кие, какие едва ли в какой типографии
существуют. Я завел типографскую шко
лу бесплатно, которая отлично идет и ко
торая стоит мне до 3000 в год. Газета
дает до 600 тысяч в год, а у меня кроме
долгов ничего нет, то есть нет денег. Есть
огромное дело, которое выросло до мил
лионного оборота, но я до сих пор не
знал никакого развлечения, никаких на
слаждений, кроме труда самого каторж
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ного. Расчетлив я никогда не был, на
деньги никогда не смотрел как на вещь,
стоящую внимания…»
À.Ñ. Ñóâîðèí

В 1858 А.С. Суворин начал карьеру
журналиста в провинциальных издани
ях, печатался и в «Современнике».
В начале 1870х гг. он сотрудничал в
либеральной газете «СанктПетербург
ские ведомости», под псевдонимом Не
знакомец выступал с фельетонными
обозрениями «Недельные очерки и кар
тинки». Ему неплохо платили, что позво
лило обзавестись капиталом и начать
собственное дело.
В 1872 году Суворин выпустил «Рус
ский календарь», в 1876 году на паях
приобрел газету «Новое время», а в 1877
году — собственную типографию в Пе
тербурге.
Одним из первых в России Суворин
оборудовал типографию ротационными
машинами с применением стереотипа,
завел фотоцинкографию, стал помещать
в газете иллюстрации. Издатель сумел
сделать газету одной из самых влиятель
ных в России. «Новое время» печатало
платные объявления, что приносило не
малый доход. К концу 1870х гг. Суво
рин стал ее единоличным владельцем.
Свое газетное предприятие издатель
поставил на широкую ногу, ориентиру
ясь на западных буржуазных газетных
предпринимателей.
Петербургский магазин Суворин от
крыл 1 июня 1878 года (Невский, д. 40;
затем дома 60 и 38). Не прошло и года
(19 апреля 1879 года), как он получил
разрешение на открытие второго мага
зина — в Москве на Никольской улице
в доме Ремесленной управы. Впослед
ствии издатель перевел свой магазин в
более фешенебельный район, на Не
глинную, угол Кузнецкого Моста, неда
леко от магазина М.О. Вольфа.
В магазине не имелось лица, специ
ально заведовавшего финансовой от
четностью. Издательство и книжная тор
говля в финансовом отношении не были
разделены и вкупе зависели от газеты.
Все отделения были малорентабель
ны (московское за первые два года су
ществования дало прибыли всего 729
рублей, а содержание его обошлось в
1113 рублей).
Суворин говорил: «Что бы мне ни го
ворили, а издавать я буду и книжных
магазинов не закрою».
Он соединил издательскую, типограф
скую и книготорговую деятельность, ос

новав для своих изданий собственную
типографию и сеть фирменных книжных
магазинов в Харькове, Одессе, Саратове,
РостовенаДону и даже в Софии.
В 1884 году в Эртелевом переулке
было выстроено новое здание типогра
фии — большой каменный дом. В типо
графии было два отделения — газетное
и книжное.
Издательство Суворина носило уни
версальный характер, книги выходили в
нескольких видах: дорогие библио
фильские, с ограниченным тиражом, и
массовые. Тут и серия исторических ме
муаров о России, и подарочные альбо
мы по изобразительному искусству
(«Дрезденская галерея», «Император
ский Эрмитаж», «Рембрандт», «История
Петра Великого»). Выпускал он и серию
исторических мемуаров о России, в ко
торой вышли, в частности, книга Адама
Олеария «Описание путешествия в Мос
ковию» и сочинение английского посла
при дворе царя Федора Ивановича
Дж. Флетчера «О государстве русском».
Вместе с историком С.Н. Шубинским
в 1880 году Суворин основал журнал
«Исторический вестник», который при
носил всего 2000 рублей в год.
Желая угодить всесильному министру
Д.А. Толстому, повсеместно насаждавше
му классическое образование, Суворин
выпустил книги, посвященные культуре
Греции и Рима, в том числе различные
учебные пособия и справочники (напри
мер, «Гомеровский словарь» В. Краузе).
Организовал издание различных те
матических справочников — «Русский
календарь», «Вся Россия», «Вся Москва»
и «Весь Петербург» (с 1914 года «Весь
Петроград»).
Первый справочник «Весь Петербург»
с подзаголовком «адресная и справоч
ная книга» вышел в свет в 1894 году и
приносил порядочный доход. Он содер
жал свод самых разнообразных сведе
ний, начиная от перечня органов зако
нодательства и верховной власти до
рекламы об изготовлении и продаже
предметов быта.
В свое время некто П.О. Яблонский
занимался изданием подобного справоч
ника. Составители суворинского путево
дителя заимствовали из его справочни
ка чуть ли не целиком раздел «Промыш
ленные и торговые предприятия», планы
зрелищных предприятий. Поскольку
справочник Суворина стоил дешевле, а
объем информации был большим, то по
купатели отдали предпочтение его изда
нию. Потерпевшему убытки Яблонскому

издатель выплатил 7000 рублей. В прось
бе изъять из обращения экземпляры
«Всего Петербурга» суд отказал.
Справочник «Вся Россия» впервые вы
шел в 1895 году. Тираж его составил 5000
экземпляров. Содержал справочник мно
го ошибок, устаревших сведений. «По
дробно просмотреть такую книжку нет
никакой возможности, да и цели нет, —
писал рецензент. — Достаточно пробе
жать отделы, чтобы прийти к заключению,
что издатель взялся «объять необъятное»
и… сделать это, разумеется, не смог, не
обдумав даже заранее, что, для кого и для
чего он хотел сделать». Справочник был
прекращен издателем, так как принес
убыток более 200000 рублей.
К началу XX века Суворин издал око
ло тысячи книг.
Важное просветительское значение
имело издание общедоступных серий:
«Дешевая библиотека», «Научная деше
вая библиотека», «Новая библиотека».
С серией «Дешевая библиотека» свя
зано процветание Суворина как книго
издателя (было напечатано несколько
сотен названий, достигших к 1910 году
тиража 4 млн экземпляров). Из 450 на
званий книг, выпущенных Сувориным,
300 пришлось на эту серию.
Всем писателям Суворин платил по
стоянный гонорар — 100 рублей за каж
дые 5 тысяч экземпляров книги.
К пятидесятилетию со дня гибели
А.С. Пушкина тиражом сто тысяч эк
земпляров было издано собрание со
чинений поэта (10 томов по 15 копе
ек), распроданное за несколько дней.
Цены на книги устанавливались «на
глаз», в зависимости от того, как мыс
лился успех книги у читателя.
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Фото: Светлана Сущень

Суворин первоначально назначил цену
вошедшему в «Дешевую библиотеку»
роману Флобера «Саламбо» (тираж 5 ты
сяч экземпляров) — 30 копеек. После
того как издание было сброшюровано,
выяснили, что себестоимость экземпля
ра книги 14 копеек без учета гонорара.
Издатель поднял цену до 40 копеек.
«Мы находимся в затруднении относи
тельно цены сочинений Лермонтова, —
писал Суворину управляющий типографи
ей П.П. Коломнин. — Стоимость экземп
ляра такова: отпечатанного на простой бу
маге — 37 коп.; на слоновой — 90 к., на
ватманской — 5 р. 10 к. Не утвердите ли
такие цены? За экземпляр на простой бу
маге — 1 р. 25 к. (1 р. 50 к.), слоновой —
3 р., на ватманской — 15 р.». И Суворин
соглашается с предложением Коломнина,
назначая в первом случае цену — 1 р.
50 к., но снижает цену одного экземпляра
на ватманской бумаге с 15 до 12 рублей.
Высокая цена на книги сказывалась на
обороте капитала, снижении конкурен
тоспособности и на уровне доходов. Так,
книга Ф. Гельвальда «В области вечного
льда», посвященная попыткам завоева
ния Северного полюса, была отпечатана
на веленевой бумаге и стоила 7 рублей.
Годовой доход фирмы Суворина пре
вышал 1 миллион рублей.
«Новое время» регулярно сообщало о
вновь выходящих изданиях, но круг чи
тателей газеты носил явно выраженный
сословный характер, поэтому Суворин
не особенно верил в действенность рек
ламы. Он справедливо объяснял недо
статки своего дела общим состоянием
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книготорговли: «Большое несчастье у
нас отсутствие организации при прода
же книг. Россия велика, но порядка в ней
нет и в этом существенном отношении.
Книга лежит не потому, что ее никому
не нужно, а потому, что она не достав
ляется туда, где она нужна. Объявления
почти пустое дело и совсем не они де
лают распространение книг в Германии,
Англии, Франции, а именно организация
книжной торговли и хорошо устроенная
разносная торговля».
Он добился монопольного права про
дажи всех видов печатных изданий на
более чем 50 станциях железных дорог,
пристаней, на Кавказских и Старорус
ских минеральных водах России, создав
для этого специальное «Контрагентство
А.С. Суворина и К°».
Если в 1878 году книг было продано
всего на 56 тысяч рублей, то в 1903
году — на 456 тысяч рублей.
В 1910 году Суворин преобразовал
свое издательство в Акционерную ком
панию «Товарищество А.С. Суворина
«Новое время»» (действие товарище
ства открылось 27 февраля 1911 г.).
После преобразования фирмы выпуск
книг резко сократился, единственным
практически доходным изданием оста
валась газета «Новое время». Первона
чально основной капитал составлял
4 миллиона рублей (800 паев по 5 ты
сяч рублей). Товарищество просуще
ствовало до октября 1917 года.
Главная причина катастрофы заключа
лась в неконкурентоспособности пред
приятия, лишившегося общественной

поддержки. Тираж газеты сократился, а
у конкурирующего «Русского слова» уве
личился и к концу 1917 превышал тираж
«Нового времени» более чем в 20 раз.
Итак, за сорок лет издательской дея
тельности Суворин выпустил примерно
1600 изданий универсальной тематики
общим тиражом 6,5 миллионов экземп
ляров.
Такого успеха не добивался ни один
издатель того времени.
Издательский бизнес — это не толь
ко высокоинтеллектуальное предприни
мательство. Процветание целой стра
ны может быть подорвано, если инстру
менты формирования общественного
мнения и доверия к правительству по
падут в нечистоплотные руки.
Мировая, да и российская история
дает нам множество примеров, как по
мере надобности возбуждали и успока
ивали умы в политических вопросах, как
убеждали или сбивали с толку , печатая
то правду , то ложь, факты или их опро
вержения, смотря по тому , хорошо или
дурно они приняты, как всегда осто
рожно прощупывая почву , прежде чем
на нее ступить…
Пресса дает вам возможность побеж
дать наверняка, ведь если вы владеете
печатными органами и СМИ, а ваши про
тивники — нет, то у них не будет воз
можности публично высказаться до
конца.
Хотите править миром — держите
крепко в своих руках литературу и жур
налистику.
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...Åñëè õîòÿò óáèòü äóøó íàðîäà, à ñëåäîâàòåëüíî, óáèòü è ñàì íàðîä,
ñòîèò òîëüêî ðàçîìêíóòü æèâóùåå ïîêîëåíèå ñ ïðîøëûì, ò. å. èçãëàäèòü
èç ïàìÿòè íàðîäà åãî ïðåäàíèÿ è çàâåòû, âíóøèòü åìó ïðåçðåíèå è íåíàâèñòü
ê åãî ñòàðèíå, ïîäîáíî òîìó êàê äîñòàòî÷íî ïîäðóáèòü ó äåðåâà êîðíè,
äàþùèå åìó äëÿ ïèòàíèÿ ðàñòèòåëüíûé ñîê, ÷òîáû óìåðòâèòü åãî...
ÊîïåíÀëüáàíñåëëè

Военные успехи и создание империи выдвинули Россию
к концу XVIII века на авансцену мировой политики и торговли,
в соответствии с хорошо известным маркетинговым
постулатом «Рынки не получают, а завоевывают».
Россия в XIX веке для удержания статуса победителя полчищ
Наполеона не могла избежать реформ. Сейчас мы отчасти
знаем, что из этого получилось. Для понимания результата
(в 1913 году Россия входила в четверку мировых
экономических лидеров, с великолепными показателями
роста во всех направлениях) важно знать,
что думали сами российские реформаторы.

КАК РОССИЮ
ВЫВОДИЛИ
В ЛИДЕРЫ
В КОНЦЕ
XIX ВЕКА

«Толковый тариф» Менделеева и золотой рубль
Витте — краеугольные камни в основании процветания
российской экономики. Но сначала немного
из современного менеджмента.
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Урок богатого папы
В России бытует мнение, что это у
других стран на Западе и на Востоке
были колонии, а процесс расширения
границ российского государства в XIX
веке — это вовсе не колониальная по
литика, и вообще страна никогда не
жила за счет колоний. Пусть будет так.
(Хотя верность этого утверждения
очень спорна. — Прим. ред.) Но тогда
у России нет успешного колониального
опыта, как жить за счет разграбления
колоний. А значит, и российский народ
не мог ощутить существенных экономи
ческих выгод.
В XXI веке рынки сырья и сбыта това
ров завоевывают с использованием
изощренных маркетинговых и лоббист
ских стратегий, в которых сведущи пред
приниматели индустриально развитых
стран, имевших в прошлом обширные
колонии и не утративших психологию
экспансии.
Колониальный менеджмент живуч,
без зазрения совести используется в XXI
веке и культивируется в развитых стра
нах.
Хотите образчик колониализма в со
временной упаковке, или как правиль
но воспитывать детей?
Возьмем историю бизнесмена, инве
стора, автора и преподавателя Роберта
Т. Кийосаки о том, какими навыками
надо обладать, чтобы ваше финансовое
благополучие зависело от вас самих.
Богатый папа обещал научить девяти
летнего мальчика, как стать богатым, за
ставляя работать за десять центов в час.
После трех недель работы раздосадо
ванный невниманием богатого папы и
грошами в кармане мальчишка заявил:
«Мне платят тридцать центов, но они не
сделают меня богатым. Когда ты нач
нешь учить меня чемунибудь?» Отки
нувшись в кресле, богатый папа с улыб
кой ответил: «Но я уже учу тебя. Я учу
тебя самому ценному, чему ты можешь
С О В Е Т

М И Л Л И О Н Е Р А

Обратимся к рекомендациям непрере
каемого авторитета — Арманда Хаммера,
который вывозил русские ценности ваго
нами и пароходами, и поэтому дает совет
высочайшей пробы:
«Как стать миллионером? Очень про
сто. Дождаться революции в России,
одеться потеплее и покупать и прода
вать». За счет такой торговли А. Хаммер
стал миллионером.
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научиться, если хочешь стать богатым.
Большинство людей будут работать всю
жизнь, но никогда не смогут усвоить
урок, который я пытаюсь преподать тебе
сейчас, если только ты сможешь его
усвоить».
Мальчик стоял и старался понять, чему
его учат, хотя богатого папу он не видел
три недели.
Урок заставлял понять, что большин
ство людей не становятся богатыми, вка
лывая за деньги и цепляясь за гаранти
рованную работу. Когда вы поймете раз
ницу между вашей работой за деньги и
работой денег на вас, ваш интеллект
чутьчуть подрастет.
Родители, школа и вуз в России учат
работать за деньги, и как только вы за
хотите стать богатыми, вы поймете, как
важно заставить деньги работать на вас.
Интеллект — это способность проводить
более тонкие различия. И как говорил
богатый папа: «Большинство людей ни
когда не смогут усвоить этот урок. Они
приходят к боссу, чтобы просить прибав
ки к зарплате, и пока у них есть надежда
получить больше денег, им редко удает
ся усвоить этот урок».
Выйдя на мировой простор, Россия
начала действовать и отвоевывала
себе сферы влияния, имея громадные
ресурсы, совершая ошибки, имея сла
бую экономику. В конце концов, наста
ло время делать выводы и становить
ся богатой державой. Наверное, у нас
на этот раз, в XXI веке, серьезные на
мерения.
Таможенные войны
находят своих героев
Финансовая система России в XIX веке
испытывала невероятное напряжение и
давала сбои. Когда в начале 1887 года
министром финансов стал Иван Алексе
евич Вышнеградский, его предпринима
тельский опыт подсказывал — успех в
работе обеспечат не бюрократы и тео
ретики, а люди дельные, рассудитель
ные, с деловой хваткой.
Из воспоминаний Менделеева:
«В сентябре 1889 г. заехал, потова
рищески, к И.А. Вышнеградскому , тог
да министру финансов, чтобы погово
рить по нефтяным делам, а он предло
жил мне заняться таможенным тари
фом по химическим продуктам и сделал
меня членом Совета торговли и ману
фактур. Живо я принялся за дело, овла
дел им и напечатал этот доклад к Рож
деству1 . Этим докладом определялось
многое в дальнейшем ходе как всей моей

жизни, так и в направлении обсуждений
тарифа, потому что цельность плана
была только тут . С.Ю. Витте сразу
стал моим союзником, а за ним пошли и
многие другие».
Как дальше развивались события, рас
сказывает И.С. Дмитриев, директор Му
зеяархива Д.И. Менделеева СПбГУ,
д. хим. н., профессор.
В 1865 г. Министерство финансов Рос
сии опубликовало русский перевод «За
писки о заключении торговопромыш
ленного договора между Таможенным
союзом и Россией, представленный пра
вительством Таможенного союза депу
тацией постоянного Германского ком
мерческого съезда». В «Записке» России
отводилась роль аграрного придатка
Германии, обширного рынка для немец
кой промышленности и обосновывалась
необходимость ее развития как сугубо
сельскохозяйственной страны. Кроме
того, по мнению депутатов Германского
коммерческого съезда, российский та
моженный тариф 1857 г., отличавшийся
неопределенностью и, на немецкий
взгляд, чрезвычайной высотой обложе
ния, следовало коренным образом пе
ресмотреть.
Естественно, российские предприни
матели усмотрели в немецких предло
жениях прямую угрозу русским нацио
нальным интересам и настойчиво сове
товали правительству отказаться от
подписания торговопромышленного
договора с Германским союзом. По их
мнению, тариф 1857 г. уже был явно за
нижен, и его дальнейшее понижение
означало бы гибель всей российской
индустрии. Мнение промышленников и
экономистов (А.П. и Д.П. Шиповых,
Т.С. Морозова, П.С. Милютина, Ф.В. Чи
жова, И.К. Бабста и др.) совпало с по
зицией правительства, и договор не
был заключен.
В 1867 г. в связи с началом работы по
пересмотру таможенного тарифа Рос
сийской империи споры между сторон
никами протекционизма и свободной
торговли разгорелись с новой силой.
Из юбилейного, 1892 года, отчета Об
щества для содействия русской промыш
ленности и торговле:
«В то время в большинстве европей
ских государств господствовали идеи
свободной торговли, и эти идеи пропа
гандировались у нас в официальных сфе
рах известным экономистом де Моли
нари и английским консулом Митчеллом.
Такая пропаганда шла довольно успеш
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но и начала приобретать приверженцев
в среде лиц, которые имели весьма боль
шое значение при пересмотре таможен
ного тарифа».
В итоге новый тариф 1868 г. оказал
ся «успокоительным» для обеих споря
щих сторон (сумма пошлин относитель
но стоимости импортных товаров в
1869—1876 г. составляла 12,7%), или,
как выразился Менделеев, стал «комп
ромиссом разнообразных и несложных
промышленных требований того време
ни». Результаты его принятия не радо
вали. «...Всякий проживший 60е и 70е
годы, — вспоминал Дмитрий Иванович,
— и без мерки, по сумме личных впе
чатлений — если они не ограничива
лись гостиными и канцеляриями, —
чувствовал в 70х годах, что страна не
богатела, что ее достаток не возрастал,
что надвигается чтото неладное. <...>.
Корень дела был... экономический и
связанный с ошибочною торговопро
мышленною политикою, выражающею
ся в необдуманном таможенном тари
фе. <...>. Думали только о сбыте свое
го хлеба, т. е. о способе истощения
страны, а забыли вовсе о развитии в
народе новых промыслов. <...>. Крепо
стная... зависимость миллионов рус
ского народа от русских помещиков
уничтожилась, а вместо нее наступила
экономическая зависимость всего рус
ского народа от иностранных капитали
стов. <...>. Таможенный тариф 1868 г.
только охранял... то, что достигнуто
было ранее, особенно в первую поло
вину царствования Николая Павлови
ча, а потому отвечал промышленному
состоянию Западной Европы 40х голов,
а дело было в 70х годах, и западная
промышленность далеко ушла впе
ред...»
Правда, время от времени, в силу того
что в 186070х гг. российский импорт
опережал экспорт, правительство повы
шало таможенные пошлины. В 1881 г. их
увеличили на 10%, потом еще и еще, и
если в 1877 г. за чугун платили по 5 коп.
золотом с пуда, то в 1890 г. — 30 коп.
золотом.
В октябре 1878 г. в Германии было
создано так называемое Народнохо
зяйственное объединение Рейхстага,
поставившее своей целью борьбу за
пересмотр таможенной политики. Это
открыло Бисмарку путь к проведению
соответствующего закона. План канц
лера предусматривал введение покро
вительственных пошлин на ввозимые
промышленные товары и сырье (вклю

чая железо, лес, зерно и скот), а также
«финансовых пошлин» на кофе, чай и
вина. Делалось это под лозунгом «за
щиты национального труда» и должно
было служить подъему германской
промышленности и сельского хозяй
ства.
Позднее, в 1885 и 1887 гг., германский
тариф был пересмотрен в сторону рез
кого увеличения (сначала в 23 раза, а
затем еще в 1,5 раза) пошлин на зерно,
муку и домашних животных.
Введение Германией покровитель
ственного таможенного тарифа удари
ло по интересам России, экспортиро
вавшей в Германию хлеб и зерно. Кро
ме того, в конце 1870х гг. между Рос
сией и Германией возникли политичес
кие разногласия. Россия стала защи
щаться повышением пошлин на ввози
мые в нее товары, среди которых не
мецкие занимали видное место. Наря
ду с Великобританией Германия
являлась основным внешнеторговым
партнером России. Но если доля Вели
кобритании в российской внешней тор
говле снижалась, то доля Германии, на
оборот, росла, особенно в российском
импорте, поэтому любые таможенные
рогатки вызывали острую реакцию в
обеих странах. Но российскогерман
ские таможенные войны не прекраща
лись. Так, в ноябре 1887 г., в ответ на
запрещение иностранцам владеть соб
ственностью в западных губерниях Рос
сии и на жесткую таможенную полити
ку И.А. Вышнеградского Бисмарк на
стоял, чтобы Имперский банк прекра
тил выдавать ссуды под залог русских
ценных бумаг, находящихся в руках
немцев, а германская печать, включая
официозную, стала распространять слу
хи о предстоящем банкротстве россий
ской казны. Затем последовало новое
повышение пошлин на ввозимое в Гер
манию российское зерно. Что касается
кампании против русских ценных бумаг,
то Вышнеградский сделал в ответ жест
кий и разумный ход — он договорился
с французскими банкирами, и те скупи
ли в Берлине подешевевшие русские
ценные бумаги. Немецкие держатели
понесли серьезные убытки, а францу
зы получили прибыль. Отныне Россия
стала получать займы во Франции.
К этому следует добавить, что во фран
цузском предпринимательстве в России
ведущую роль играли именно банки, а
не промышленные фирмы, в отличие от
предпринимательства германского, где
немецкие банки участвовали в экспор
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те капитала лишь постольку, посколь
ку они были связаны с немецкими про
мышленными компаниями, имевшими в
России дочерние предприятия.
Что же касается таможенного обло
жения, то к концу 1880х гг. стало
ясно — Россия должна не просто вве
сти новый «тариф возмездия» на вво
зимые (особенно из Германии) товары
и сырье, но и коренным образом пере
смотреть свою таможенную политику,
учитывая, что к началу 1890х гг. в Рос
сии возникли новые отрасли промыш
ленности (в частности, химическая), за
метно развились уже существовавшие
ранее (к примеру, машиностроение),
изменились соотношение отраслей и
ситуация на международных рынках.
Необходимо было перейти от охрани
тельной системы таможенных пош
лин, созданной на рубеже 1870х и
1880х гг., к последовательной протек
ционистской политике, которая бы пре
дусматривала более равномерное по
кровительство всем отраслям россий
ской промышленности (в том числе и
тяжелой индустрии, а не только тек
стильной, как ранее). Отсталость Рос
сии особенно остро ощущалась в чер
ной металлургии, горнозаводском деле,
топливноэнергетическом производ
стве и машиностроении. Такие крупные
заводы, как Путиловский паровозо
строительный, а также машинострои
тельный, механический и литейный за
воды в СанктПетербурге, варшавские
сталелитейный и рельсопрокатный за
воды, Брянский паровозостроительный
завод и многие другие представляли
собой «передельные предприятия, ра
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ботающие на импортируемых металлах,
оборудовании и топливе.
Кроме того, в российском экспорте
львиная доля (свыше 90%) традицион
но принадлежала сырью и материалам,
а под экспортом «готовых изделий» под
разумевался, главным образом, вывоз
чугуна и железа. Но этого мало. В рос
сийском импорте доля сырья и матери
алов превышала 70%, причем заку
пались не только чай, кофе, вина и эк
зотические фрукты, но главным образом
хлопок, уголь, металлы, соль, сало, рыба
и т. д. И ввозились эти товары только
потому, что их производство и добыча в
самой России либо не были налажены
должным образом, либо они превосхо
дили качеством обработки и отделки
(меха, шерсть, кожи) отечественные,
либо были дешевле.
Предложения Менделеева были учте
ны при составлении «Общего таможен
ного тарифа Российской империи по
европейской торговле», высочайше
утвержденного 11 июня 1891 г. Этот та
риф, положивший начало русскогер
манской тарифной войне (18931894),
иногда не без оснований называют мен
делеевским.
Цель своего труда Менделеев видел в
том, чтобы «показать внутреннюю, раци
ональную и живую связь между тариф
ным делом и всем, начиная с экономи
ческого, развитием страны», «не техни
ческие подробности отдельных произ
водств, а экономические условия их раз
вития в России и связь их с новым тамо
женным тарифом составляют главное
содержание этой книги».
И в докладных записках министру
финансов, и в итоговой монографии
«Толковый тариф» Менделеев ясно
обозначил основные критерии, ис
пользованные при подготовке нового
тарифа:
1. «Таможенный тариф всегда будет
делом времени, условий и обстоя
тельств страны, к которой прилага
ется. Поэтому возможен только та
риф, пригодный к настоящему эко
номическому состоянию России и
тех стран, с которыми она должна
быть в торговых отношениях, а
именно только на ближайшие 20,
много — 30 лет».
2. «От тарифа можно ждать вполне
благоприятных плодов лишь тогда,
когда он установлен прочно, когда
к нему есть возможность приноро
виться и когда его система отлича
ется целостностью и не подверга
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ется колебаниям, могущим иметь
пагубнейшие влияния».
3. Таможенный тариф «должен обла
дать свойством ясно указывать всем
и каждому его истинные цели и те
начала, которые определяют разме
ры таможенных окладов». (Для
России того времени эти начала —
развитие внутреннего промышлен
ного производства и уменьшение
зависимости страны от ино
странных товаров.)
4. «Правильным «толковым» тарифом
должно считать только такой, в ко
тором каждый вид и род товара об
сужден в отдельности, а не в каком
либо теоретическом абстракте —
фритредеров или протекционис
тов».
5. При определении тарифных окла
дов необходимо по возможности
предвидеть последствия. «Неуме
ренное повышение пошлин» может
привести к усилению контрабанды,
уменьшению ввоза товаров, что
обусловит снижение государст
венных доходов и потребления.
Таможенный тариф 1891 г., по мнению
Менделеева, соответствовал всем этим
требованиям.
В 1891 г. Россия предложила «замо
розить» на 10 лет установленные ею
ставки таможенного тарифа для герман
ских промышленных товаров при усло
вии, что Германия, в свою очередь,
уменьшит таможенные пошлины, нала
гаемые на российские товары, до уров
ня обложения сельскохозяйственной
продукции, импортируемой ею из Авст
роВенгрии и других стран. Германия
отклонила это предложение, справедли
во посчитав, что российский тариф и без
того является, по существу, запретитель
ным, и от его «замораживания» немец
кая сторона никаких выгод не получит.
В феврале 1892 г. Германия предло
жила России уменьшить ставки тамо
женного тарифа до уровня 1880 г., на что
российское правительство в июне
1892 г. ответило отказом, а спустя четы
ре месяца выступило с инициативой на
чать двусторонние российскогерманс
кие переговоры о взаимном предостав
лении режима наибольшего благоприят
ствования в торговле (MFN status), но
при этом настаивало на сохранении ста
вок российского тарифа 1891 г., рассмат
ривая их как минимальные (максималь
ные же ставки не должны превышать ми
нимальные более чем на 20–30%). Пе
реговоры начались в 1893 г., шли тя

жело, сопровождаясь новыми повыше
ниями таможенных пошлин. К марту
1894 г. было достигнуто крайне
невыгодное для России соглашение.
Хотя она и получала MFN status, но та
кой же статус получала и Германия, а это
означало уменьшение таможенного об
ложения 120 из 214 видов ввозимых в
Россию германских промышленных то
варов на 1730%, причем новые россий
ские тарифы замораживались на 10 лет.
По существу, это означало пораже
ние России в таможенной войне с Гер
манией. И поражение это в силу аграр
ного характера и экономической отста
лости России было неизбежным. Инду
стриально развитая Германия была ме
нее уязвима в таможенной войне, чем
бедная аграрная Россия, на долю кото
рой в германском импорте приходилось
лишь 13,4%, причем импорт этот состо
ял главным образом из зерна (34%) и
сырья (61%).
Поэтому еще до начала таможенной
войны Германия, экономика которой ха
рактеризовалась высокой эластичнос
тью спроса на традиционно ввозимые
российские товары, без особого труда и
весьма быстро переориентировала «рус
скую долю» своего экспорта на другие
страны. В 1891–1893 гг. немцы заклю
чили выгодные для них торговые дого
воры с АвстроВенгрией, Бельгией, Ита
лией, Швейцарией, Аргентиной, Болга
рией, Сербией, Турцией, Румынией и
США. К 1893 г. доля России в герман
ском импорте зерна упала с 52 до 31%,
тогда как доля США возросла с 4,5 до
31%. Переориентировать же свой зер
новой экспорт на другие европейские
страны Россия не могла изза установ
ленных там высоких протекционистских
барьеров, да и везти зерно пришлось бы,
как правило, через Германию, а это —
дополнительные расходы.
Российских протекционистов (Витте.
Менделеева, Абазу и др.) не очень вол
новал вопрос о неизбежном проигрыше
Россией таможенной войны с Германи
ей, они делали ставку на другое — на
подъем отечественной промышленно
сти, в первую очередь — тяжелой ин
дустрии. В итоге в Таможенном тарифе
1891 г. из 620 пошлинных ставок 34
были оставлены без изменений, по 39
ставкам пошлины были понижены, по
432 ставкам — повышены на 500% и
более и 114 ранее беспошлинных ста
вок получили соответствующее обло
жение (мнение экономистов и тамо
женников о труде «Толковый тариф»
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Д.И. Менделеева журнал «КиР» поста
рается опубликовать в дальнейшем. —
Прим. ред.).
В результате (если, конечно приводи
мые далее цифры считать результатом
именно новой таможенной политики, в
чем многие сомневались), если в
1886 г. производство, например, чугу
на в России не превосходило 32 млн
пудов, то в 1896 г. оно достигло 97 млн
пудов. «Так почти и во всем другом, о
чем подумали в Тарифе 1891 г., заме
чается быстрый рост и успехи яв
ные», — писал Менделеев. Однако
блеск часто приводимых историками
цифр не должен завораживать, ибо
иностранные предприниматели стали
переводить в Россию само про
мышленное производство и оконча
тельный итог экономического развития
Империи подвела Первая мировая вой
на, которая «обнажила масштабность
подчиненности российской промыш
ленности индустрии других госу
дарств», когда «многие предприятия не
могли осуществлять успешный выпуск
продукции, не имея заграничного или
сырья, или полуфабрикатов, или от
дельных частей и деталей, агрегатов к
ним, особенно при выпуске сложной
машиностроительной продукции». Та
ким образом, протекционистский тариф
1891 г. при всех его заслугах не снял
вопроса о ликвидации зависимости
России от других стран в сфере про
мышленного производства. Как заме
тил генераллейтенант А.А. Маников
ский, «если мы не будем готовы к ней
(т. е. к промышленной конкуренции с
Западом. — И. Д.), то могучая техника
и наших друзей, и наших врагов разда
вит нашу все еще слабую технику».
Золотой рубль С. Витте
В конце XIX века продуктивность ре
форм в России нарастала.
Нигилисты, анархисты и интеллиген
ты всех мастей твердили: «Не надо спо
койствия — сейте смуту и брожение! Не
соглашайтесь ни на что — лейте кровь!
Не надо двигаться в порядке — давайте
бешеную скачку! Не надо эволюции —
давайте революцию!»
Трезвомыслящие умы в России внима
ли мудрым словам Д.И. Менделеева:
«Россия, взятая в целом …доросла до
требования свободы, но не иной как со
единенной с трудом и выполнением
долга».
В царствование Александра III под
руководством оберпрокурора Синода

К.П. Победоносцева Россия плыла в не
известность.
В те годы, дальные, глухие,
В сердцах царили сон и мгла.
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,—
писал А. Блок.
В августе 1892 года император Алек
сандр III назначил Сергея Юльевича
Витте на должность министра финансов.
Эрудированный технократ Витте имел
собственный взгляд, на какой курс сле
дует разворачивать государственный
корабль. В руках Витте оказалась госу
дарственная казна, и он поспешил вос
пользоваться реальными рычагами вла
сти.
Пользуясь абсолютным доверием обо
их, сменивших один другого царей, Сер
гей Юльевич имел полную свободу дей
ствий.
Как вывести Россию в ряды перво
классных экономических стран? Ответ
на вопрос Витте ищет в усилении госу
дарственного вмешательства в экономи
ку. Так ему проще, хватаясь за лежащее
на поверхности решение и не утруждая
поиском глубинных незамутненных ме
тодов подъема производительности и
продуктивности российской экономики.
И Витте заставил русского потреби
теля платить громадные пошлины на
иностранные товары; поднял косвен
ные налоги на керосин, спички и другие
товары; обложил промышленность
промысловым налогом и ввел в 1894 году
винную монополию. Если в начале цар
ствования Александра III доходы со
ставляли 730 млн рублей, то в 1897
году — около 1,5 млрд рублей, а запас
золота в казне утроился, достигнув 649
млн рублей. Витте также привлек в
Россию до 3 млрд золотых рублей инос
транных займов.
В экономической области были сде
ланы первые шаги для проведения ва
лютной реформы. Были разрешены
сделки на золото по курсу дня, иными
словами, было официально признано
расхождение между кредитным и золо
тым рублем (монету в 10 рублей разре
шалось продавать за 15).
В печати и в императорском Вольно
экономическом обществе начиналось
обсуждение денежной реформы.
«Еще в царствование императора
Александра III была в основе предре
шена денежная реформа, которая спас
ла, укрепила русские финансы и на ко

торой зиждется и основывается насто
ящее финансовое благосостояние Рос
сии», — писал Витте в своих воспоми
наниях.
В России наступила «эра Витте». Ев
ропу предстояло удивить финансовыми
чудесами.
Дефициты как рукой сняло — и неза
висимо от того, был ли урожай или не
дород. И это продолжалось во всё один
надцатилетнее управление Витте.
В стране не только не было дефицитов
по росписям (бюджету), но и по их ис
полнению непрерывно оказывались ещё
избытки, отчего у министра финансов
образовалась «свободная наличность».
Это создало Витте совершенно исклю
чительное положение. Раз министр рас
полагал не только сметною, но и сверх
сметной свободной наличностью, то
главы всех других ведомств должны
были с ним считаться.
Витте, обладая барским характером,
сумел широко воспользоваться своим
положением и очень скоро стал самым
властным министром, истинным гла
вой правительства.
Немногие царские министры вызыва
ли о себе столь различные суждения,
высказываемые с исключительной
страстью. У Витте было много врагов,
но также много восторженных поклон
ников, которые пользовались только
превосходной степенью, когда говори
ли о его характере и вообще о его лич
ности. Его восхождение по ступеням
чиновничьей лестницы шло очень быс
тро. Всего через несколько лет после
прибытия в Петербург он уже встал во
главе Министерства финансов — пост
не только важный сам по себе, но кото
рому он придал особое значение. Вит
те занимал его (исключая два года,
1903—1905) до того самого дня, когда
стал главой первого конституционно
го правительства России. Надо отдать
должное, ум графа Витте всегда был
направлен на практическое разрешение
вопросов.
В 1895 году российское министерство
финансов закупило на Берлинской бир
же предлагавшиеся там на срок кредит
ные рубли (по курсу в 219 марок за 100
руб.), запретило вывоз кредитных руб
лей из России, указав местным банкам,
что вывоз кредиток в данный момент
будет сочтен участием в спекуляции про
тив рубля. Берлинские биржевики, за
продавшие большое количество рублей,
оказались не в состоянии их добыть «в
натуре» и, чтобы избежать несостоятель
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стал выше других европейских валют.
Предшественники Витте на посту ми
нистра финансов — Н.Х. Бунге и
И.А. Вышнеградский — в известной
мере и подготовили обоснование рефор
мы, и возбудили общественный инте
рес к ней. Вся работа по переходу на зо
лотой рубль была проведена Витте, и
он очень гордился ею: «Одной из самых
крупнейших реформ, которую мне при
шлось сделать во время нахождения
моего у власти, была денежная рефор
ма, окончательно упрочившая кредит
России и поставившая Россию в финан
совом отношении наряду с другими ве
ликими европейскими державами.
Благодаря этой реформе мы выдер
жали несчастную японскую войну , сму
ты, разыгравшиеся после войны, и все
то тревожное положение, в каком до
ныне находится Россия».

Ñ.Þ. Âèòòå

ности, вынуждены были обратиться к
тому же министерству финансов за раз
решением приобрести по крайне невы
годной для них цене (234 марки за 100
руб.) нужное им количество рублей.
Считается, что валютная спекуляция по
теряла на этом свыше 20 млн рублей,
составивших прибыль русской казны и
увеличивших свободную наличность
казначейства. Попытки уронить курс
рубля были радикально пресечены этой
операцией; после этого министерство
финансов удержало уже без особых уси
лий курс рубля на двух третях его золо
того паритета.
В 1897 году была проведена блестя
щая денежная реформа, суть которой
заключалась во введении золотого руб
ля. Новый золотой рубль, признавав
шийся основной денежной единицей,
приравнивался к полутора старым зо
лотым рублям. Иными словами, он счи
тался равным кредитному рублю, курс
которого уже свыше года удерживался
как раз на уровне 7 рублей 50 копеек за
«полуимпериал» (старая 5рублевая мо
нета). В Государственном банке имел
ся запас золота около 1200 млн рублей
(по новой оценке), а кредитных биле
тов в обращении было немногим более
1100 млн. Таким образом, восстановле
ние свободного размена не представля
ло никаких затруднений. После этого
курс рубля стал неизменным, автори
тет российской денежной единицы
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Противники и сторонники
золотого рубля
По словам Витте, «Россия жила на де
нежной системе, основанной на кредит
ных билетах, с Севастопольской войны
в течение нескольких десятков лет; все
жившие в то время (в конце 1880х го
дов) поколения не знали и не видели
металлического обращения; ни в уни
верситетах, ни в высших школах пра
вильной теории денежного обращения
не читалось. По этому предмету не было
на русском языке скольконибудь поря
дочных книг и учебников, за исключе
нием нескольких (Н.Х. Бунге, Вагнера)».
В начале Крымской кампании кредит
ных билетов было напечатано столько,
что обмен их на металлические деньги
прекратился. Курс кредитного рубля
(на золото) сильно упал, он подвергся
за 1880е гг. значительным колебани
ям (спускался до 50 копеек и в редкие
моменты поднимался до 80 копеек за
рубль). Бумажные рубли не были обес
печены золотым (серебряным) эквива
лентом. Россия отвыкла от металли
ческого обращения; счет велся обычно
на кредитные рубли, к которым «при
способилась» и разменная монета (медь
и неполноценное серебро). Не только
золота, но и полноценного серебра по
чти не было в обращении. Только тамо
женные пошлины исчислялись в золо
тых рублях.
Понижавшийся курс рубля по отноше
нию к европейским валютам, особенно
к французскому франку , был выгоден
российским экспортерам. А поскольку
основной статьей российского экспор

та являлся хлеб, то в сохранении денеж
ной системы в неизменном виде были
заинтересованы прежде всего помещи
ки. Большинство сановников в окруже
нии царя являлось крупными землевла
дельцами, а значит, противниками за
думанной Витте денежной реформы.
Да и в кругах самих финансистов, счи
тавших необходимым переход на метал
лические деньги, у министра было не
мало оппонентов. Они полагали, что в
основе должно быть не золото, как на
стаивал новый министр финансов, а се
ребро, или оба драгоценных металла
одновременно.
Так что среди лиц, определявших го
сударственную политику России вооб
ще и финансовую в частности, сторон
ников у Витте практически не имелось.
И тем не менее он провёл эту реформу
быстро и решительно. Главное, его под
держивали императоры — Алек
сандр III, при котором реформа задумы
валась, и Николай II, принимавший ре
шения. Оба царя не разбирались в тон
костях финансовой казуистики, но они
безгранично доверяли своему министру,
уже доказавшему к тому времени спо
собность вести эффективную экономи
ческую политику.
Сопротивление реформе было на
столько сильным, что Витте сомневался
в успехе своего предприятия до самого
последнего момента. Когда уже все было
подготовлено и требовалось лишь одоб
рение Государственного совета перед
подписью императора, оказалось, что
большинство его членов не хочет денеж
ной реформы. Зная о поддержке пред
ложений Витте царем, члены Госсовета
не могли возражать прямо, открыто, а
намеревались загубить реформу затяги
ванием рассмотрения, бесконечными
проволочками, согласованиями, запро
сами разного рода справок, разъясне
ний. «Я… отлично понял, что мне эту
реформу через Государственный совет
не провести, — вспоминал Витте, — а
потому я и решил провести ее помимо
Государственного совета». То есть при
бегнув непосредственно к царю. Тот со
брал заседание, выборочно пригласив
членов Госсовета и финансового коми
тета, и вынес свой приговор.
Впоследствии Витте писал, что «Рос
сия металлическому золотому обраще
нию обязана исключительно Императо
ру Николаю II».
В связи с перипетиями денежной ре
формы Витте высказал очень важную
мысль: «Вообще из последующего мое
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го государственного опыта я пришёл к
заключению, что в России необходимо
проводить реформы быстро и спешно,
иначе они большей частью не удаются
и затормаживаются».
Но не все было так гладко в начале
реформы. Витте вспоминал:
«Мною была сделана ошибка, кото
рая… помешала… ориентироваться
сразу в этом вопросе, ошибка эта за
ключалась в том, что я, будучи мини
стром финансов, взял себе в товарищи
профессора Киевского университета
Антоновича. Я сделал это потому , что
Антонович написал по этому предмету
докторскую диссертацию, а именно о
денежном обращении. …В деталях, ко
нечно, он меня сбивал...
Он принял значительное участие в
преобразовании Государственного бан
ка, и если бы его не было, то новый
устав Государственного банка был бы
иной; он бы в большей степени отра
зил ту основную мысль, что банк нуж
но преобразовать именно потому , что
государство решило совершить денеж
ную реформу , основанную на металле.
Антонович ввел туда различные пара
графы, которые я пропустил, расширя
ющие деятельность Государственного
банка в смысле выдачи различных дол
госрочных ссуд, основанных не на вер
ных и краткосрочных обеспечениях.
Действительно, эта часть нового
устава Государственного банка не на
ходилась в полной гармонии с идеей пре
образования денежного обращения в
России и впоследствии мне иногда это
ставили в вину , ибо, когда устав этот
вошел в силу , мне же самому пришлось
принимать меры, чтобы банк не совер
шал тех или иных операций долгосроч
ных и недостаточно обеспеченных, ко
торые тем не менее разрешались по его
уставу , мною проведенному».
Денежной реформа осложнялась дру
гими обстоятельствами.
Между лицами, которые стояли вооб
ще за необходимость денежного обра
щения, основанного на металле, не было
единогласия в вопросе о том, должно ли
обращение основываться на одном ме
талле — золоте или серебре или двух
металлах совместно — как на золоте, так
и на серебре.
Против этой реформы была почти вся
мыслящая Россия: вопервых, по неве
жеству в этом деле, вовторых, по при
вычке и, втретьих, по личному, хотя и
мнимому, интересу некоторых классов
населения.

Сельские хозяева считали, что им вы
годно денежнобумажное обращение,
так как с понижением цены нашей де
нежной валюты они как бы более полу
чают за свои продукты, именно знаками
этой расстроенной денежной валюты.
В те времена наш рубль еще считался
равным четырём франкам, в действи
тельности же он упал так, что равнялся
около 2 1/2 франков.
Приходилось идти против общего те
чения в России.
Кроме того, против этой реформы
внутри России были те лица, которые
вообще по тем или другим причинам
желали министра если не свергнуть, то
обесцветить.
Читаем у С.Ю. Витте:
«Я же был того убеждения, которое
и оправдалось, что цена на серебро бу
дет все более и более падать и может
наступить время, когда серебро со
всем потеряет титул благородного
металла.
Наконец, при проведении денежной
реформы я столкнулся еще с следующим
препятствием.
До провозглашения конституции
1905 года в России не было однородно
го кабинета министров, не было ни
председателя Совета министров, ни
даже постоянного Совета. Император
созывал министров на совещания под
своим председательством. Но такие
случаи бывали редки. Каждый министр
работал отдельно с императором и
получал указания, исходящие только
непосредственно от государя.
Министры не были связаны между
собою единством работы, и, даже боль
ше того, создавалось известное пред
расположение поддерживать полную
независимость друг от друга. Они ни
когда не подлежали парламентскому
контролю и все усилия земств расши
рить сферу своей деятельности стро
го преследовались.
В апреле 1896 г., когда рассматрива
лось в департаменте Государственно
го совета мое представление, имевшее
положить начало денежного преобра
зования и введения металлического об
ращения, я встретил в Государствен
ном совете неожиданное противодей
ствие, чтобы замедлить это дело и
поставить такие препятствия, при
которых дело это было бы провалено.
Большинство членов Государствен
ного совета совсем не было знакомо с
вопросом, а между тем среди членов
Государственного совета явились

двое (Мансуров и Верховский), кото
рые имели репутацию людей, знающих
дело, и которые явились моими про
тивниками».
«Все вопросы обсуждались в финан
совом комитете, члены которого боль
шей частью шли за мной, что, впрочем,
довольно естественно, так как вообще
назначение членов в финансовый коми
тет, а равно и председателя в значи
тельной степени зависит от министра
финансов.
2 января 1897 года был собран финан
совый комитет в усиленном составе. На
этом заседании и была в сущности ре
шена участь финансовой реформы,
т. е. решено было ввести в Российской
империи металлическое обращение, ос
нованное на золоте, которое во всех
отношениях укрепило Россию.
Я имел за себя только одну силу , но
силу , которая сильнее всех остальных,
это — доверие императора, а потому
я вновь повторяю, что Россия метал
лическому золотому обращению обяза
на исключительно императору Нико
лаю II».
Говоря о денежной реформе, часто
задают вопрос: почему Витте, прово
дя эту великую реформу, основал ее
на девальвации и почему не установил
более мелкую единицу, чем один
рубль? Будь установлена более мелкая
единица, то было бы дешевле жить.
«Я основал реформу на девальвации,
т. е. на том основании, что цена руб
ля против его номинальной ценности
была понижена, для того чтобы не про
изводить общей пертурбации в России.
Я совершил реформу так, что населе
ние России совсем и не заметило ее, как
будто бы ничего, собственно, не изме
нилось. И когда последовал 3 января
1897 г. указ, то все осталось так, как
было: цены предметов не изменились, а
потому никаких пертурбаций и не про
изошло; всякие пертурбации и в буду
щем были предотвращены, и тому по
ложению вещей, которое существова
ло 3 января, был дан прочный устой; под
это положение был подведен фунда
мент, который предотвратил всякие
возможные колебания цен от непрочно
сти валюты.
Между тем в числе доводов, которые
мне представили в прессе и в Государ
ственном совете, были и те, что необ
ходимо стремиться к тому , чтобы вос
становить номинальную цену рубля,
т. е. рубля, равного четырем франкам,
а не 2 2/3 франка, как это я сделал».
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Следовало бы вместо единицы рубля
ввести какуюнибудь более мелкую еди
ницу, причем указывалось, что там, где
есть более мелкая единица, например в
Германии марка, во Франции франк, там
жизнь дешевле.
При более мелкой единице можно
покупать дешевле — это неверно. Тут за
мешаны интересы личные и известных
классов населения, но не общегосудар
ственные, не затрагиваются общегосу
дарственные интересы всей страны.
«Я тем не менее действительно думал
сделать более мелкую единицу и хотел
ввести единицу «русь», как я ее назвал,
которая представляет собою цену зна
чительно менее рубля. Таким образом,
я рубль хотел заменить «русью», даже
образцы такой золотой монеты уже
были отчеканены. Но когда я увидел, что
против моей реформы, которую я решил
ся во что бы то ни стало провести, я
встречаю столько возражений, я эту
мысль откинул.
Когда я совершил реформу, весь про
стой класс населения, весь народ со
всем не заметил и не подозревал, что я
сделал реформу, а между тем если бы я
вздумал рубль заменить «русью» и со
ответственно «руси» ввел 100 новых
копеек, причем каждая копейка была
бы гораздо меньше в цене, чем тепе
решняя копейка (100 которых состав
ляет теперешний рубль), то эта мера
коснулась бы всего населения и про
изошла бы полная пертурбация в ценах,
чем могло быть обеспокоено все крес
тьянство, все, так сказать, темное насе
ление, и, конечно, тогда после введения
реформы, которая прошла у меня со
вершенно гладко и незаметно, явились
бы тысячи и тысячи жалоб и недоразу
мений».
Витте осуществил с помощью па
рижского Ротшильда два крупных го
сударственных займа, позволивших
ему подвести итог конверсионным
операциям Вышнеградского, а также
провел в 19841895 гг. ряд мер по
стабилизации рубля и тем самым под
готовил введение в России золотого
денежного обращения.
Реформа пошла. Красноречивые
цифры говорили об успехах реформа
торов.
Кредитный рубль был приравнен к
662/3 коп. золотом. В результате ре
формы Государственный банк сделал
ся эмиссионным учреждением. Ему
было предоставлено право выпуска
банкнот. Все кредитные билеты, вы
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пускавшиеся в обращение сверх 300
млн руб., должны были быть обеспе
чены золотом рубль за рубль. В Рос
сии был установлен очень жесткий
эмиссионный закон, требовавший
постоянно большого запаса золота
для обеспечения находившихся в об
ращении кредитных билетов.
В ноябре 1897 года в обращении
появилась 5рублевая золотая моне
та, в 1898м — 10рублевая. 7 июня
1899 года был утвержден новый мо
нетный устав. Государственный банк
стал эмиссионным, однако не под
вергся необходимому реформирова
нию, сохранил свою зависимость от
Министерства финансов и продолжал
выполнять его поручения, не свойст
венные эмиссионным банкам. Кре
дитные билеты не превратились в
банкноты, билеты государственного
банка, а остались, по выражению
известного русского экономиста
М.В. Бернацкого, «в какомто меже
умочном состоянии… Витте дал Рос
сии не чистую, «прихрамывающую»
в сторону бумажных денег золотую
валюту». Для того чтобы предотвра
тить отлив золота за границу и обес
печить стабильность рубля, необхо
димо было, чтобы активное сальдо
торгового баланса составляло при
мерно 200 млн руб. Однако в 1898
1900 гг. оно достигало всего 60,5 млн
руб. «В результате, — считал Бернац
кий, — получалось (особенно у пре
емников Витте) как бы повторение
старой политики «сами недоедать бу
дем»; раньше это делалось для повы
шения курса бумажного рубля, позже
для удержания золотой валюты. Меж
ду тем вопрос должен был решаться
работой внутри — подъемом нацио
нальных производительных сил».
Витте верил, что с введением золотой
валюты ему удастся обеспечить усло
вия для их развития. «Огромное зна
чение золотой валюты заключается
прежде всего в том, — писал он по
зднее, — что она представляет золо
той мост, перекинутый из богатых
стран в бедные; при ней ускоряется
выход из бедности, тогда как при бу
мажной валюте он замедляется».
За двадцать лет, с 1880 по 1901 гг.,
прямые налоги дали прирост всего в
50 млн руб. Доход от них увеличился
с 172,9 до 220,9 млн руб. Причем осо
бенно значительный их рост падает на
период министерства Витте, ибо с
1880 по 1892 год доход от косвенно

го обложения увеличился на 37%, а с
1892 по 1901 г. — на 50%.
После проведения реформы финансо
вое положение России стало прочным,
как никогда. Кредитные билеты свобод
но обменивались на золотую монету
вплоть до войны 1914 года. Даже такие
катаклизмы, как разорительная Русско
японская война и смута 19051907 го
дов, не поколебали денежного обраще
ния. Золотое обеспечение было больше
суммы пущенных в обращение бумаж
ных денег. В 1914 году кредитных биле
тов имелось на 1633 млн руб., а золотой
запас России составлял 1604 млн. В за
граничных банках было размещено зо
лота на 141 млн руб.
Своеобразный итог золотому рублю
Витте подвела 10 апреля 1918 года но
вая российская власть.
В 1897 г., когда в стране началась че
канка золотой монеты, Государственное
казначейство империи пустило в оборот
11 миллионов 900 тысяч монет 15руб
левого достоинства на сумму 142500000
рублей, — в 1918 году власть оприхо
довала 9500000 таких монет на сумму
142500000 рублей (82% знаменитых
«червонцев»).
Золотых монет достоинством 7 руб
лей 50 копеек было отчеканено 16 мил
лионов 829 тысяч штук на сумму 126
миллионов 217 тысяч 500 рублей. На
апрель 1918 г. таковых монет власть
реквизировала у населения 1485000
(свыше 88%) на общую сумму
111375000 рублей.
Золотых монет достоинством 5 рублей
российское казначейство отчеканило
5 миллион 372 шт. на сумму 26 милли
онов 860 тысяч рублей. К апрелю 1918
г. 2100000 этих монет (более 39%) на
общую сумму 10500000 рублей у граж
дан было конфисковано.
Свободное хождение золотой моне
ты в России сделали Империю фантас
тически богатой страной и лакомым
куском для различного рода колониза
торов.
Материалы подготовили
Анна Мещерякова
и Сергей Розанов
1

См.: Менделеев Д.И. Материалы для пересмотра
общего таможенного тарифа российской импе
рии по европейской торговле. Связь частей об
щего таможенного тарифа. Ввоз товаров. До
кладная записка членов Совета торговли и ма
нуфактур (министру финансов И.А. Вышнеград
скому от 18 декабря 1889 г.) СПб., 1889. (См. так
же: Д.И. Менделеев. Соч.: В 25 т.)

САМООРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

АУДИТОРЫ
Когда Вы захотите открыть свое
дело, приобрести надежного партнера,
компетентного консультанта или ка
чественный товар, непременно обрати
тесь в независимую профессиональную
организацию, которая оказывает по
мощь в поиске необходимого Вам чело
века или фирмы. Без рекомендаций и
наведения справок риск в бизнесе резко
возрастает . Именно поэтому успеш
ные компании используют в бизнесе
методы военной разведки.
Профессиональные общества лучше
всех знают, кто и чего среди них сто
ит. С одной стороны, давит постоян
ная конкуренция на рынке, а с другой —
комитеты по этике бизнеса, кодексы
чести, обучающие семинары, конферен
ции, независимые проверки и другие ме
роприятия культивируют в предприни
мательской среде особые нравственные
нормы и выставляют участникам рын
ка реальный рейтинг.
Конкурентоспособность экономики
страны во многом зависит от способ
ности национального предпринима
тельского сообщества самоорганизо
ваться, лоббировать свои интересы и
выступать уверенно в мировых марке
тинговых войнах за главный приз —
потребителя. В противном случае на
циональной экономике и бизнесменам
уготован колониальный статус.
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Журнал «Конкуренция и рынок»
неоднократно обращался к актуаль
ной теме самоорганизации россий
ского бизнессообщества. На его
страницах говорилось о Морском со
брании, о торговопромышленных
палатах, о предпринимателях, в том
числе и рекламистах.
На этот раз нашим собеседником
стал Александр Кузнецов, президент
Аудиторской палаты СанктПетер
бурга, генеральный директор ЗАО «АКГ
Инаудит» (www.auditpalata.spb.ru).
— Александр Павлович, когда в апре
ле 1992 года на добровольных началах
более 60 петербургских аудиторских
фирм и индивидуальных аудиторов
объединились в Аудиторскую палату
СанктПетербурга, это стало мощным
импульсом саморегулирования россий
ского аудита. Наверное, самоорганизо
вавшись, аудиторы и бизнесконсуль
танты Петербурга оказывают благо
творное влияние на бизнесклимат в
СЗФО и России?
— В уже далеком 1992 году мы поста
вили перед собой цель: повысить статус
аудитора — нового специалиста для со
временной России, в совершенстве вла
деющего навыками бухгалтера, ревизо
ра, экономиста, менеджера, юриста, —
и разъяснить собственникам и государ

ству значимость аудита как независимо
го финансового контроля.
В мировой практике аудит является
достаточно распространенным институ
том. Уже в первой половине XIV века
(1330 год) в Генуе и других городах Се
верной Италии появляются так называ
емые визитаторы — лица, которым вме
нялось в обязанность проверять торго
вые книги купцов. Первая же известная
профессиональная организация ревизо
ров была создана в Венеции под назва
нием «Колледжио ди Раджионати», куда
можно было вступить, сдав квалифика
ционный экзамен.
Без аудита эффективная экономика
уже немыслима.
Первым нормативным документом, ко
торым руководствовались аудиторы Рос
сии, стали «Временные правила аудитор
ской деятельности в Российской Федера
ции», утвержденные Указом Президента
РФ № 2263 от 22 декабря 1993 года.
Члены нашей палаты содействовали
созданию Аудиторской палаты России
(1996 год), работе над федеральным за
коном «Об аудиторской деятельности».
Роль качественного российского ауди
та в повышении конкурентоспособнос
ти отечественной экономики уже при
знана всеми.
— Профессиональная палата лобби
рует только интересы аудиторов?

ПУТЬ НАВЕРХ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

— Деятельность Аудиторской пала
ты полезна для всех: для ее членов, ко
торые получают необходимую под
держку, и для клиентов, которые полу
чают дополнительную гарантию каче
ства оказываемых им услуг. Такое со
четание интересов является хорошей
основой для дальнейшего развития
аудиторской деятельности в Петербур
ге. Реальная практика инициативного
саморегулирования в рамках Аудитор
ской палаты на деле показала его не
сомненные преимущества.
— Вы готовы обрисовать облик не
добросовестного аудитора?
— Конечно, мы открыты и сами бо
ремся за соблюдение профессиональ
ной этики.
Вы должны выбрать себе другого
аудитора, если:
— у организации нет юристов, боль
шинство специалистов работают в
компании по совместительству или
по договору оказания услуг;
— вас не могут проконсультировать в
области гражданского, валютного,
таможенного или антимонопольно
го законодательства;
— при выявлении нарушений в бух
галтерском учете или налоговой
отчетности аудиторская компания
не ссылается на нормы права.
Вас должно насторожить, если...
— служащие компании не предъявля
ют лицензию на право аудиторской
деятельности;
— компания не состоит ни в одном
профессиональном объединении
аудиторов;
— невозможно узнать, застрахована
ли профессиональная ответствен
ность аудиторов;
— в штате компании менее пяти атте
стованных аудиторов (согласно За
кону РФ, с сентября 2003 года та
кая компания не имеет права зани
маться аудитом);
— типовой договор на аудит умещает
ся на одном листе бумаги;
— аудиторская фирма не специализи
руется в отрасли, в которой рабо
тает проверяемая организация;
представители компании не могут
внятно объяснить, сколько у нее
постоянных клиентов;
— внешний вид офиса или сотрудни
ков не внушает доверия.
По сравнению со всей Россией, Петер
бург меньше других славится такими
«аудиторами».

— И не в последнюю очередь благо
даря Аудиторской палате?
— Вашим читателям, а среди них
очень много наших клиентов, наверное,
интересно будет узнать о деятельности
нашей комиссии по контролю за соблю
дением стандарта «Контроль качества
аудита».
Деятельность каждой фирмычлена
палаты один раз в четыре года обяза
тельно подвергается проверке незави
симыми уполномоченными аудиторами,
которые и производят так называемую
«проверку равных».
Методика членам палаты известна, и
мы доверяем результату проверки, в
ходе которой проверяется буквально
все, от соблюдения лицензионных тре
бований до процедур контроля за неза
висимостью и обеспечением аудитор
ской тайны.
Именно эта самоорганизующая прак
тика петербургских аудиторов позволи
ла городской администрации привлечь
независимых аудиторов к проверке уни
тарных предприятий Петербурга.
Аудиторская палата СанктПетербур
га имеет многолетний опыт сотрудниче
ства с Комитетом по управлению город
ским имуществом СанктПетербурга и
Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли
Администрации СанктПетербурга. В то
же время необходимо отметить, что
очень большой потенциал палаты ис
пользуется недостаточно.
Конечно, аудиторы конкурируют меж
ду собой, однако все признают — Ауди
торская палата СанктПетербурга позво
ляет неуклонно повышать профессио
нальный статус аудитора и предостав
лять клиентам услуги высокого качества.
— Александр Павлович, каково Ваше
мнение о лоббизме? Посредниками на
Западе чаще всего становятся юристы,
социологи, финансисты. В России —
приближенные к держателю лица или
чиновники.
Хороший лоббист — тот , кто не
имеет личных интересов в процессе
лоббирования и просто отрабатывает
свой гонорар. В противном случае пре
тендент оказывается не в роли заказ
чика, а в роли активного игрока, при
чем его шансы «упустить» ситуацию и
быть использованным увеличиваются.
Идеальным вариантом лоббиста в Рос
сии сейчас являются консультанты по
конкурентным отношениям.
— Роль лоббирования в рыночной
экономике велика. Аудит и консульти

рование позволяют собственнику биз
неса повысить конкурентоспособность
своей компании. В этом смысле ауди
торы, бесспорно, выступают в роли лоб
бистов.
Экономическая активность в СЗФО
России усиливает потребность в сопут
ствующих аудиту услугах. Законодатель
ство, регулирующее хозяйственную де
ятельность в России, подвержено под
час неожиданным изменением и посто
янно усложняется. Поэтому отрадно от
метить рост привлечения частными ком
паниями и предприятиями с государ
ственным участием членов нашей пала
ты к аудиту.
Без независимого профессионально
го аудита к вам просто не придет страте
гический инвестор.
В этом плане, составляя структуриро
ванную и систематизированную инфор
мацию о проектах и компаниях СЗФО
России в соответствии с принципами
международных стандартов финансо
вой отчетности, все члены Аудиторской
палаты СанктПетербурга являются лоб
бистами инвестиционной привлекатель
ности региона.
Беседовал Сергей Розанов
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Лоббирование — любая попытка груп
пы людей или одного человека повлиять
на решение правительства.
Термин появился в XIX веке. Тогда по
пытки повлиять на голоса законодателей
предпринимались обычно в вестибюлях
(lobby), вне законодательной палаты.
Лоббирование может быть прямым обра
щением к представителю исполнительной
или законодательной власти или непря
мым (например, посредством попыток
повлиять на общественное мнение). Мо
жет включать устные и письменные мето
ды переубеждения, взносы в компании,
кампании общественного мнения, иссле
дования, предоставленные законодатель
ным комитетам, официальное предостав
ление сведений таким комитетам. Лоб
бист может быть членом особо заинтере
сованной группы, профессиональным
претендентом на представление какой
либо группы или частным лицом. В США
Федеральное Положение Лоббистского
Акта (1946) требует, чтобы лоббисты и
группы, которые они представляют, реги
стрировались и представляли отчеты о
взносах и затратах.
Энциклопедия «Британика»
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Âëàäèìèð Ïóòèí, Ïðåçèäåíò Ðîññèè.
Èç ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

Н А У К А

И

Б И З Н Е С

Ñåãîäíÿ, ÷òîáû â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîé êîíêóðåíöèè çàíèìàòü âåäóùèå
ïîçèöèè, ìû äîëæíû ðàñòè áûñòðåå, ÷åì îñòàëüíîé ìèð.
Äîëæíû îïåðåæàòü äðóãèå ñòðàíû è â òåìïàõ ðîñòà, è â êà÷åñòâå òîâàðîâ è óñëóã,
è â óðîâíå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû. Ýòî
âîïðîñ íàøåãî
ýêîíîìè÷åñêîãî âûæèâàíèÿ, âîïðîñ äîñòîéíîãî ìåñòà Ðîññèè â èçìåíèâøèõñÿ
ìåæäóíàðîäíûõ óñëîâèÿõ. Ïîíèìàþ, ýòî
êðàéíå òðóäíàÿ çàäà÷à.
Íî ðåøèòü åå ìû ìîæåì, è ðåøèòü åå ìû ìîæåì òîëüêî ñàìè.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ:
«ИСТОЧНИК ВАШЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАМУТНЕН. И ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТ
ТОЛЬКО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ. Я ЗНАЮ, КАК ВАМ
ПОМОЧЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И ЭТИМ МИРОМ»

НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

В глобальной конкуренции правят потребители, а странам
(территориям, ресурсам, законодательству, президентам, пра
вительствам и предпринимателям) приходится каждый раз до
казывать, что именно их товар является самым лучшим в удов
летворении запросов потребителей. А иначе ВВП на душу на
селения низок и страна пребывает в бедности. Есть много
определений неудачников и бедняков, но понятие «Бед
ность — это экономическое невежество» приближает нас к
раскрытию первопричины проблемы, которую в России пред
стоит решить. С одной стороны, Россия фантастически бога
тая страна, а с другой — изза неустройства жизни подавляю
щая часть населения живет тяжело.
XX век доказал: идеи — материальны, но изобретение —
еще не инновация. В индустриальных странах давно понима
ют, что процветания можно достичь только благодаря интел
лектуальному капиталу.
В конце XIX — начале XX веков Россия вплотную приблизи
лась к мировым лидерам, и успех был достигнут не за счет
слепого копирования новомодных экономических теорий, а
благодаря реализации экономических идей передовой рус
ской мысли. Тогда Россия воочию продемонстрировала про
дуктивность духовнонравственного фактора экономики. Рус
ские мыслители, ведомые гениальным ученым, предпринима
телем и государственным деятелем Д.И. Менделеевым, смог
ли предложить национальную стратегию перевода преимуще
ственно аграрной страны в пространство индустриального
экономического строя.
В западной классической политической экономии домини
рует представление об «экономическом человеке» и прини
жается самостоятельное значение духовного фактора. Как без
подъема душевного настроя можно было справиться с широ
ко распространенным мнением: «Россия — страна земледель
ческая, и в развитии промышленности не нуждается» (другие
добавляют: да наш земледельческий народ на это и не спосо
бен). Решение было найдено.
России с середины XIX века требовался лидер, способный
начать борьбу за освобождение страны от экономических
оков.
И им стал Д.И. Менделеев. Вот как сформулировал Мен
делеев суть проблемы: «…русский мужик, переставший ра
ботать на помещика, стал рабом Западной Европы и нахо
дится от нее в крепостной зависимости, доставляя ей хлеб
ные условия жизни… Крепостная, то есть в сущности эко
номическая зависимость миллионов русского народа от
русских помещиков уничтожилась, а вместо нее наступила
экономическая зависимость всего русского народа от ино
странных капиталов… Миллиарды рублей, шедшие за ино
странные товары… кормили не свой народ, а чужие». По
нимая промышленность в широком смысле, патриотизм
Менделеева особенно ярко проявился в его неустанном
подчеркивании: надо говорить не просто о развитии про
мышленности, а о том, будет она национальной или ино
странной. Именно в середине XIX века против молодой рос
сийской промышленности была использована недобросо
вестная иностранная конкуренция, когда иноземный капи
тал для завоевания рынка прибегал к продаже россиянам
товаров по демпинговым ценам, а после достижения цели
взвинчивал цены выше мировых.
Гениальный анализ маркетинговой хлебной войны между
Германией и Россией представил Менделеев в своем знаме
нитом среди лидеров экономики труде «Толковый тариф».

Экономическую независимость России, построенную на не
бывалом расцвете русских сил, Менделеев предлагал строить
с учетом исторического развития и характера русского наро
да. С утратой экономической независимости Россию ожидает
судьба народов, сошедших с исторической арены.
С вопроса «Как обрести в душе энергию победы?» продол
жился разговор с Алексеем Ивановым, петербургским экс
пертом Всемирной организации здравоохранения по практи
ческой психологии. (Представление врача А.А. Иванова см. в
«КиР», июнь 2003 г.)
— Победа в спорте, бизнесе, политике, войне и жизни —
это характер. От того, как натренированы ваши мозги или
организованы ваши мыслительные процессы, и зависят ваши
успехи.
Победителибогачи и неудачникибедняки думают пораз
ному. Ориентируясь на аудиторию журнала «Конкуренция и
рынок», можно провести прямую аналогию между междуна
родной конкуренцией, экономиками субъектов федерации,
рынками товаров и услуг, объединений предпринимателей
типа ТПП и любым частным делом предпринимателя со спортом
высших достижений. В бизнесе, как и в спорте, успех сопут
ствует тем, кто подключает к работе подсознание, резервные
возможности психики и физиологии человека. Став профес
сионалом экстракласса (олимпийским чемпионом, президен
том транснациональной компании, губернатором, предприни
мателем, давшим работу тысячам людей), Вы сталкиваетесь с
колоссальными затратами нервной энергии, часто превыша
ющими возможности, которые по наитию Вы сами смогли из
влечь из вашей душевнонравственной субстанции.
— Правильно ли понимаю, что без профессиональных кон"
сультантов в большом бизнесе трудно долго лидировать?
— Да, именно так. Предположим, Вы — преуспевающий
человек и хотите стать еще более успешным. Вы умеете зара
батывать деньги и правильно их инвестируете в свою жизнь:
приобрели дом, яхту, вертолет, автомобиль, обучаете детей и
продолжаете выращивать ВАШЕ ДЕЛО.
Чем Вы успешней, тем больше у Вас всевозможных консуль
тантовпрофессионалов: садовники, гувернеры, механики,
адвокаты, юристы и т. д. Наверное, редко кто согласится, как
Юрий Сенкевич в Антарктиде, сделать самому себе операцию
по удалению аппендицита.
Поэтому каждому желающему жить полноценной жизнью
следует иметь своего врачапсихолога. Некоторые думают со
всем справиться в одиночку. Пожалуй, это самообман.
— То есть Вы не считаете, что человек может так же
успешно лечить свою душу , как, например, зубы?
— Очень образно. Давайте проанализируем. Китайцы го
ворят: «Не умеешь улыбаться — не будет успеха в торговле».
Улыбка — это и характер, и состояние души, и, конечно, кра
сивые зубы. Родители создали условия — у вас великолеп
ные зубы и улыбка. Но бывает всякое, простыли на охоте или
яхте — и заболел зуб. Некоторые глотают таблетки, а ктото и
покрепче. Боль временно сняли. Но именно боль и временно.
В бизнесе риск постоянно присутствует, бывают банкротства,
разорение, ненадежные партнеры. В нашем случае — в ава
рии Вы (к сожалению) сломали зуб. Что, напильником будете
подравнивать края обломка? Нет, Вы пойдете к самому луч
шему дантисту, который не только восстановит утраченный
зуб, но и вернет Вам состояние уверенности в себе.
Ваша сияющая улыбка — это и есть результат работы пси
холога с восстановлением воли от депрессии. В большом биз
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несе удары судьбы, как известно, бывают очень сокрушитель
ными. Я могу помочь Вам трансформировать энергию страха
и раскрепоститься. Без уверенности в себе разве будет на
стоящий результат? Каждому предпринимателю известно по
трясающее ощущение удачи и уверенности. Многие битвы вы
игрываются, когда противники даже не выходят на поле боя.
Самураи выигрывали поединок, не вынимая меч. Духовная
энергия обладает громадной силой. Так пользуйтесь ею! В
полной мере отпущенной Вам. Ее важно эффективно органи
зовать и уметь восстанавливать. Консультантпсихолог спо
собен предпринимателя и чиновника при их желании вывес
ти к высотам человеческого духа.
— Алексей Алексеевич, Вы не только врач"психолог, но и
спортсмен. В Вашем арсенале — обширный опыт работы
врача"психофизиолога, разработка методики специальной
подготовки бизнесменов и топ"менеджеров, а еще успехи в
рукопашном бою, пулевой стрельбе и прыжках с парашютом.
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Среди читателей «КиР» много болельщиков футбольного
«Зенита». Можно ли Петржеле оказать психологическую под"
держку по созданию атмосферы победителей в команде иг"
роков?
— Спорт и бизнес требует для успеха здоровья, в том числе
и душевного. Из информированных источников знаю о про
блемах «Зенита». Петржела очень хороший тренер. Но не врач,
не психолог, не специалист в области использования внутрен
них резервов человека. Думаю, что он это и сам понимает,
являясь тренером западной формации.
В России другая ментальность игроков, а раз так, то и под
ход к игре (спорт, бизнес, выборы — тоже игры) требует вы
хода к душевнонравственным порывам.
Конечно, «Зениту» не нужна скорая психологическая по
мощь. Как хорошо организованному бизнесу, команде можно
предложить годовой тренировочный марафон, и к финишу,
уверен, придет обновленный «Зенит». Результат я — Алексей
Иванов — гарантирую. Почему? Наблюдая игроков, смогу
понять их поведение. Но этого мало. Важно и им понять меня.
А для этого — наши совместные пробежки по утрам, участие в
тренировках и поддержка в ответственной игре. Игрокам ко
манды важно видеть, что я не просто сижу у себя в номере,
выпиваю, а потом выхожу и начинаю их жизни учить. Я дол
жен «пахать» вместе с ними. Только в этом путь к взаимному
успеху и… чемпионству «Зенита».
— Обращение к духовно"нравственным началам вызыва"
ет из недр человеческого сознания супермотивацию. Не каж"
дый человек согласится без должной проверки допустить по"
стороннего к своему зубу , а тут личная душа, сознание. Как
избежать «зомбирования»? Когда люди тянутся к харизма"
тическому лидер, тоже происходит своеобразная корректи"
ровка сознания?
— Конечно, лидеры своими мыслями и делами оказывают
воздействие на общее энергоинформационное поле Земли
и каждого конкретного человека. Одни общаются со своими
духовниками и людьми, которым бесконечно признательны
и которых называют своими учителями. Другие нажимают
на фармакологию, от алкоголя и прочих наркотиков до снот
ворного и таблеток обычного обезболивающего. Доходы в
фармакологии превышают доходы от продажи оружия. Это
так, между прочим. Ктото отдается во власть шоуидолов,
политиков, шаманов и религиозных сект. И немногие спо
собны сами заняться успокоением своей души и найти силы
для борьбы за счастливую жизнь и успехи в ней, занимаясь
йогой, медитацией, физическим совершенством и самообра
зованием.
Каждый, кто достиг совершенства в своей деятельности,
бесспорно, личность и лидер. Вот только какой лидер подой
дет лично Вам? Кто поможет Вам составить формулы успеха?
А ведь их очень много (каждому возрасту и виду деятельнос
ти — свое). Мировая человеческая цивилизация неотврати
мо доказывает: хотите чеголибо достичь и стать личностью —
создайте окружение из людей, которые могут Вам дать полез
ную консультацию.
Я родился врачом, и жизнь это многократно подтверждала.
Желаю читателям «Конкуренции и рынка» обрести душевное
спокойствие, эмоциональную устойчивость, повысить само
оценку и развить ум. Знаю, если Вы чегото очень сильно за
хотите — обязательно получите.
Беседовал Леонид Дружинин

«ДЕЛО МЕНДЕЛЕЕВА» ЖИВЕХОНЬКО
И ПЕРЕБРАЛОСЬ В СОВРЕМЕННОСТЬ

Фото: Светлана Сущень

Леонид ДРУЖИНИН

Почему в современной
России мало Нобелевских
лауреатов в области физики,
химии, физиологии
и медицины?
Почему российские
экономисты
не удостаиваются
лауреатской медали
памяти А. Нобеля,
учрежденной самым
старым банком в мир —
шведским Центробанком
(Риксбанкен)?
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Количество работающих в стране но
белевских лауреатов — это и мировой
престиж, и прямая выгода.
Если с государственным престижем
более или менее любой маломальски
интеллектуально развитый человек мо
жет разобраться сам, то с выгодой стра
ны от нобелевских лауреатов дело об
стоит несколько сложнее.
Живи Д.И. Менделеев в современной
России, он наверняка за какиенибудь
новые открытия в прикладной или фун
даментальной науке мог претендовать
на Нобелевскую премию.
И тогда у нас была бы возможность
слушать выступления нобелевского ла
уреата о непосредственно совершенном
открытии в физике или химии (равно как
и других ученых в медицине, физиоло
гии и экономических науках). Нам бы
стали известны успехи его учеников и
ведущей научной организации, с кото

рой следует поддерживать контакт про
мышленным концернам.
Раз есть там нобелевский лауреат,
значит, и «головастых» («яйцеголовых»)
много, а это верный признак, что у них
есть идеи, способные послужить осно
вой инновационного бизнеса.
(В ближайшем номере «Конкуренции
и рынка» будет опубликована история
бизнеса на пироксилиновых порохах,
изобретенных Д.И. Менделеевым. —
Прим. ред.)
Но большой ученый — нобелевский
лауреат — это всегда личность и лидер.
Поэтому его обширные познания и лич
ные мнения — это пиршество для ин
теллекта, но всегда и источник беспо
койства для бездарей, завистников и чи
новников.
«Дело Менделеева» высветило некото
рые негативные фрагменты российской
ментальности ученых и царедворцев.
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В советский период научное противо
стояние Вавилов—Лысенко первому
стоило жизни, а России — погружения
в пучину мракобесия. Памятны гонения
на генетиков, кибернетиков, почти каж
дая отрасль знаний и экономики знает
противостояния, доходившие до ожес
точения. И хотя каждый ученый, изоб
ретатель и предприниматель сталкива
ется в своей напряженной работе с не
пониманием и считает подобные препят
ствия неизбежными при поиске истины,
он вправе рассчитывать на обществен
ное признание в служении отечествен
ной науке и предпринимательству.
Как обстоят дела с общественным
признанием ученых и изобретателей в
России? Можно ли за счет развитого
интеллекта обеспечить свое процвета
ние, нормальную жизнь своей семьи,
иметь для работы прекрасно оборудо
ванную лабораторию, содержать штат
квалифицированных сотрудников и вы
зывать у иностранных коллег чувство со
жаления изза невозможности назы
ваться российским ученым и изобрета
телем?
С чего начинается то благословенное
время, когда научные знания превраща
ются в неисчерпаемый ресурс процве
тания России?
И может ли количество нобелевских
лауреатов, работающих в России, слу
жить оценкой деятельности современ
ных российских чиновников от науки и
показателем состояния нравственного
здоровья в среде отечественных уче
ных?
Давайте посмотрим на некоторые
упрямые факты.
Перед «самовыдвиженцами» путь к
Нобелевским премиям закрыт. Будуще
го нобелевского лауреата должен ктото
выдвинуть.
Это может быть один из пяти членов
Нобелевского комитета, но они, как пра
вило, никого не ищут — достаточно и кан
дидатов, выдвинутых другими. Ежегодно
в Нобелевские комитеты со всего света
поступает несколько сотен имен, чьи пре
тензии подкреплены солидной докумен
тацией. И не следует мешкать — срок
подачи списков кандидатов истекает
1 февраля года присуждения награды.
К обсуждению поданных заявок Но
белевские комитеты привлекают между
народных экспертов. Поэтому Нобелев
ская премия — это в первую очередь
международное признание достижений
ученого и оценка стране за создание
атмосферы научного поиска.

Процесс «утечки мозгов» идет посто
янно. И если дальновидные страны со
здают благоприятные условия для рабо
ты ученых, то это их капитал в основу
будущего процветания. Не потому ли
ученые в Америке получают зарплату в
пять раз выше, чем в Европе, а денег на
исследования им выделяется в десять
раз больше? Так количество нобелев
ских лауреатов напрямую высвечивает
проблемы организации науки не только
в России, но и в «старушке» Европе.
«Если очень холодно на улице, то мож
но, конечно, в гневе разбить градус
ник, — говорит Михаил Сульман, испол
нительный директор Нобелевского фон
да, — только на мороз это никак не по
влияет. Ситуация с нобелевскими лау
реатами отражает, нравится нам это или
нет, положение американской науки в
мире».
Почему же среди нобелевских лауре
атов мало россиян? Неужели это проис
ки «врагов» или проявление борьбы с
инакомыслием в период тоталитарного
режима?
«Многое, но не все, — считает Суль
ман. — Для начала вспомним об ис
треблении целого ряда видных россий
ских и советских ученых в эпоху ста
линских репрессий. Это первый фак
тор — физическое уничтожение. Вто
рой — это трудности установления и
развития контактов между странами.
Коекто еще помнит, наверное, борьбу
с космополитизмом и т. п. Запрет на
выезд ученых на международные кон
ференции, на участие в международных
изданиях, засекреченность исследова
ний и их результатов, которые не пере
водились ни на какие языки, не публи
ковались, а значит, и не были доступ
ны для выдвижения. Третий фактор,
характерный, к сожалению, не только
для советского времени, но и для до
революционного — это то, что русские,
или россияне, мало выдвигают друг
друга. Если посмотреть наши архивы, ту
часть, которая уже открыта, то видно,
что русские лауреаты вообще мало кого
предлагали. Шведам приходилось пи
сать циркулярные письма в Российскую
Императорскую Академию наук с напо
минаниями: пожалуйста, выдвигайте
своих кандидатов. Русский физиолог
И. Павлов после получения им Нобе
левской премии мог еще 25 лет выдви
гать своих коллег. Но сделал это толь
ко один раз, и еще раз в конце жизни
выдвинул двух японцев. И так далее, и
тому подобное. То ли тут традиция меж

доусобной борьбы влияет, то ли что
другое, не знаю».
Право выдвижения кандидатов при
надлежит только отдельным лицам, а не
учреждениям. Зная это, смешно читать
о так называемой «политической анга
жированности» Нобелевских комитетов.
Но, как говорит М. Сульман, весь совет
ский период был болезненным: «Вооб
ще с диктатурами у нас неважные отно
шения. Гитлер запретил немцам прини
мать Нобелевские премии. С Китаем —
отношения так себе, с Бирмой тоже и так
далее. Ну это и неудивительно, потому
что идеалы, на которых построено мыш
ление Альфреда Нобеля и его премий,
это идеалы демократические. Поэтому
премия не всегда нравится тем, кто не
придерживается этих принципов».
Архив Нобелевского фонда упрямо
доказывает: российские и советские
ученые просто не выдвигали на премию
своих соотечественников. Создается
впечатление, что в стремлении не при
знавать превосходство «своих» они
предпочитали выдвигать на премию
иностранцев.
«Дело Менделеева» — это несмытый
нравственный позор Российской Акаде"
мии наук. Однако если интеллектуаль"
ная элита России хочет оправдать свое
предназначение, то ей следует актив"
ней влиять на происходящие в совре"
менной России процессы, а не ждать си"
ротливо в сторонке. Создание иннова"
ционной экономики в России будет воз"
можно, как только начнут увеличивать"
ся зарплаты ученых и ассигнования на
исследования; бизнесу , а не только гос"
бюджету будет выгодно финансиро"
вать НИОКР; государство признает и
будет оберегать частную интеллекту"
альную собственность; СМИ осознают
важность созидательной роли позити"
ва и начнут как о важных новостях го"
ворить о достижениях отечественных
ученых и изобретателей; и наконец,
российские ученые, не снижая накала
научных прений, отбросив ложную
скромность, осознают, что в их же ин"
тересах выдвигать соотечественников
в нобелевские лауреаты.
Будет что рассматривать, будут и
нобелевские лауреаты!

По материалам журнала
«Новые рубежи» № 1 (28) 2004
www.newhorizons.fi
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СЕРГЕЙ СЕРДЮКОВ:
«...ПРИРОДНЫЙ ГАЗ –
ЭТО БОЖИЙ ДАР РОССИИ...»
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Вспоминается один
исторический факт.
Искусно приготовленные
Никитой Демидовичем
Антуфьевым образцы ружей
понравились Петру I, который
сделал умелого мастера
поставщиком оружия для войска
во времена Северной войны.
С 1701 года фамилия
Демидовых начинает греметь
по России: строительство
железных заводов, открытие
алтайских серебряных рудников,
разработка горного льна
(асбеста), малахита,
восстановление судоходного
пути по Чусовой и громадная
благотворительность
на благо России.
Династия российских
предпринимателей Демидовых
продемонстрировала
высочайший профессионализм
и нравственное
служение России.
Журнал «Конкуренция и рынок»
считает важным представлять
своим читателям современных
российских профессионалов,
не дожидающихся лучших
времен, а своими усилиями
создающих сегодня
процветающие сектора
экономики, науки
и культуры России.
Так специальный корреспондент
оказался в «Газпроме» и его
интересным собеседником стал
Сергей Сердюков, заместитель
начальника Департамента по
транспортировке и подземному
хранению газа ОАО «Газпром».
Нас интересовало, как
создается конкурентоспособное
мышление в бизнесе. Однако
увлекательный собеседник сам
расширил темы разговора.
И вот что из этого получилось.

— Сергей Гаврилович, Вы читаете
лекции в одном из лучших вузов мира —
СанктПетербургском Горном институ
те, где ректору Владимиру Литвинен
ко удалось собрать высочайшей квали
фикации профессорскопреподаватель
ский состав и создать уникальный на
учнолабораторный парк. По вашему
ощущению, российские нефтяники, га
зовики, менеджеры конкурентоспособ
ны в мире?
— Все, что выходит из стен Горно
го, — это абсолютно конкурентоспособ
но, причем в мире — априори. До не
давнего времени Горный институт рабо
тал в основном по подготовке специа
листов для горных дел, соответственно,
курсы дисциплин по газовой и нефтя
ной отраслям проходили больше «тео
ретически», без должного уровня прак
тики. Сейчас многое изменилось. Появи
лись факультеты, специальности, кото
рые позволяют выходить из вуза инже
нером для нефтяной и газовой промыш
ленности. Наши выпускники прекрасно
подготовлены и высоковостребованы.
Это не только мое мнение. Высокую
оценку системе образования и подго
товки Горного дает бизнес… В Горном
институте не просто вкладывают в вы
пускника большой файл информации на
заданную тему, в Горном учат учиться.
Учиться и развиваться всю жизнь — это
главная особенность института. Горный
институт это действительно Alma mater
для студентов и для преподавателей.
Особый духовный настрой Горного ин
ститута ощущает каждый, соприкоснув
шийся с этим национальным достояни
ем России.
Думаю, что для России особенно важ
но, чтобы такие подвижники, как
В.С. Литвиненко, были в системе управ
ления государством. Потому что главное
достояние России — талант и граждан
ственность людей. И я считаю, что это,
возможно, более важный ресурс страны,
чем минеральносырьевой комплекс.
Несколько дней назад присутствовал
при освящении домового храма Горного
института (7 июля. — Прим. ред.) Патри
архом Московским и всея Руси Алексием.
Перед началом чина освящения хра
ма Святейший Патриарх Алексий, в част
ности, сказал:
«Сегодня мы совершаем Великое
освящение воссозданного храма в честь
преподобного Макария Египетского при
Горном институте. Мы возвращаемся к
той традиции, когда при учебных заве

дениях были домовые храмы, в которых
учащиеся получали духовную поддерж
ку. Для меня это — уже 210й храм, ко
торый я освящаю. Будем же молиться,
чтобы и здесь студенты Горного инсти
тута, профессора и преподаватели нахо
дили бы постепенно дорогу к храму, что
бы осознавали, что каждый из нас дол
жен обрести в жизни твердый духовно
нравственный стержень. Православная
вера всегда укрепляла людей на их жиз
ненном пути, давала им жизненные ори
ентиры.
В молитвах, которые будут возносить
ся здесь, мы будем просить, чтобы этот
храм после его второго освящения пре
бывал бы до скончания века, чтобы ни
какие бури и треволнения житейского
моря не нарушили вновь святыни этого
храма. Пусть же отныне он отвечает сво
ему назначению — быть духовным цен
тром Горного института — высшего учеб
ного заведения, славного не только в
России, но и за рубежом».
Ведь какими бы мерами и приемами
подсчетов мы не пользовались, каждый
раз получается, что мы богаче Саудов
ской Аравии, как минимум, в 6 раз. А по
уровню жизни? Нет. Оказывается, дело
не в богатстве ресурсами… не только в
богатстве.
К слову, о преемственности поколе
ний, знаний, о воспитании. Да, Россия
богата людьми, которые обладают пре
красными знаниями и навыками, но это
интеллектуальное богатство уйдет вме
сте с ними из этого мира. Досконально
точно передать его преемникам не по
лучится, мы не компьютеры, не можем
переписать информацию бит в бит. Но
что можно передать в полной мере и
развить — это гражданскую позицию!
Гражданская позиция, в частности, в
этом и состоит — всегда иметь мнение.
— Это как в Петровском морском ко
дексе — командир не имеет права не
принять решение.
— Согласен. Проблемы нашей страны
сконцентрированы в самом главном ас
пекте — управляемости страной. Как
страна должна управляться и достигнуть
процветания? Нужен высокий интеллект
самого управления.
— Горный — это особая атмосфера
и бережно сохраненные традиции госу
дарственности.
—Да, знаете, в Горном институте есть
действительно осязаемый дух! Я до сих
пор под впечатлением от торжества
освящения домового храма института.
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Это особый храм, особая паства — сту
денты и преподаватели. Учащимся необ
ходимо укреплять дух, ведь они находят
ся в начале пути.
Запомнился Владимир Стефанович
Литвиненко. Он напоминал человека,
который с радостью понимал, что сде
лал большое дело. Я думаю, что ему уда
ется получать удовлетворение от рабо
ты каждый день, ведь практически каж
дый день в Горном институте есть свои
новые свершения. Есть много прекрас
ных институтов, у которых есть свои на
учные школы, хорошие традиции. Гор
ный институт, в этом достойном ряду
лучших… И всетаки думаю, что это са
мый развитый институт во всех смыслах
этого слова. Престиж Горного института
просто запредельный. Мне всегда ра
достно бывать в этих стенах, радостно
общаться со студентами и профессорс
копреподавательским составом. И, ко
нечно, ни с чем не сравнимы беседы с
ректором — Владимиром Стефановичем
Литвиненко, которого я считаю едино
мышленником, особенно в позициях го
сударственных. Литвиненко очень боль
шой государственник, а то, что он не за
нимает высокий пост в государственном
управлении, ему никоим образом не ме
шает. В студентов Горного вкладывает
ся много помимо знаний, отчего наша
государственность в будущем будет
только выигрывать. Освящение домово
го храма Горного института в этом важ
ном деле позволит добиться более вы
соких результатов.
Министр в нашем государстве подчас
выбирается и назначается не по призна
кам профессиональной подготовки, а
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ректор не может быть избран по каким
либо другим качествам, кроме профес
сиональных. Во всяком случае, в Горном
это так. К слову, мы с Владимиром Сте
фановичем давно говорили о том, что в
стране нужно вернуться к правильному
принципу кадровых назначений. Глав
ным качеством, определяющим назначе
ние, должен быть профессионализм.
В любой среде. Сейчас мы переживаем
переломный период, социальная темпе
ратура общества начинает спадать, и у
людей появляется возможность прояв
ления гражданской позиции. Поэтому
именно сейчас появляется прекрасная
возможность (а одновременно и про
блема) восстановить высокие граждан
ские кондиции у нашего народа. Граж
данская позиция должна проявляться во
всех аспектах, начиная от участия в вы
борах, проявлять нетерпимость к произ
волу чиновников и многих других.
В этом смысле народ начинает себя про
являть, и мне это радостно. Общество
просыпается от спячки, когда все счита
лось болееменее сносным или демон
стрировалось полное безразличие к
происходящему.
— Вы — известный в России специа
лист в газовой отрасли. Обрисуйте, по
жалуйста, как будет развиваться в
мире ситуация в газовой отрасли, и в
частности с сжиженным газом? За счет
чего может увеличиться доля России на
данном рынке?
— Газ — это божий дар России. Это не
восполняемый запас, который мы тратим
весьма нерационально. Известно, что на
Земле примерно около 170 триллионов
кубометров в газообразном состоянии и,

может еще, 200 триллионов в состоянии
гидратов. Больше нет и не будет.
И что же делать популяции людей Зем
ного шара с газом? По законам рынка и
капитализма ответ прост — добыть, до
ставить на ближайшую ТЭЦ и продать по
лучшей цене, извлечь максимальную
прибыль.
А если разобраться, то выясним, что
человечество 2,3 триллиона кубометров
ежегодно «съедает», получается, что
газа осталось лет на 60.
И пока мы не хотим задумываться о
перспективах. Природный газ — это
чудо. Нам с ним обращаться очень удоб
но — самый экологически чистый вид
топлива. Это вытекает из самой форму
лы, один атом углерода и четыре атома
водорода — мечта! Это провоцирует
человечество на самое простое исполь
зование — сжигание для получения теп
ловой энергии.
Сейчас пришла пора задуматься о бу
дущем! А что мы делаем с божествен
ным подарком? Мы его жжем! С точки
зрения экологии — это хорошо. Но во
общето — это бездарное использова
ние газа. Газ — это очень элегантный
продукт, базисный элемент для всей
синтетики. Захотели — в аммиак пре
вратили, захотели — в метанол, захоте
ли — в спирт метиловый.
У меня, как у специалиста, который
знает газ не только как факел, но и все
его формы и состояния, есть ощущение,
что человечеству пора договориться, что
есть лимиты на нашем маленьком шари
ке — Земле. Договориться о правильном
использовании лимитов. Причем России
эти разговоры, по большому счету, нуж
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ны меньше всех. Наша «хата» в данном
вопросе на самом краю, если мы будем
тратить газ только на себя, то нам его
хватит очень надолго. Но мы ведь зани
маемся экспортом газа сегодня. Это
один из видов государственного бизне
са. «Газпром» — во многом государ
ственная компания… И какая сейчас
складывается ситуация? Принимаются
энергетические хартии — за границей,
проходят встречи и саммиты гденибудь
в Копенгагене или Брюсселе, и господа
желают, чтобы мы все их заключения
подписывали, исполняли. Пытаются
диктовать нам в России правила. Но у
них правила потребителя, у нас прави
ла производителя. Нас хотят поставить
в условия, в такие рамки, чтобы мы не
имели возможности стратегического
планирования. А между прочим цикл
освоения месторождения с учетом дос
тавки в регион потребления — 7 лет. На
принятие настоящего большого решения
и плана действий относительно исполь
зования природных, российских недр у
нас максимум 20 лет. Надеюсь, что мы
сможем это сделать.
После 2025 года некоторые процессы
уже будут необратимыми. Пора прекра
тить истерию вокруг атомных электро
станций. У нас есть топливо для АЭС на
500 лет. У нас есть уголь на 800 лет —
неудобно, грязно. Да, правда, но это
пока. Но и годто на дворе у нас какой?
Есть механизмы, технологии, чтобы уби
рать, уменьшать вредную составляющую
использования данных видов топлива.
Конечно, все должно происходить в рам
ках Киотского соглашения… Справедли
вости ради нужно отметить, что снобиз

ма у наших зарубежных коллег убавля
ется, а их тон приобретает такой напря
женно озабоченный характер. Глобаль
ные потепления и прочие «современные
пугала» отходят на второй план. Соот
ветственно, чтобы идти верным путем,
нужно мысленно перенестись в 2025 год,
написать протокол встречи от 2025 года
и действовать в соответствии с этим про
токолом. Пора начать в России мыслить
системно.
Человек сам по себе система, но упор
но изучать «системы» не хочет! Удобно
мыслить ординарно, а мыслить систем
но — значит думать о последствиях.
А что касается сжиженного газа, о ко
тором был ваш вопрос, то хочу ответить
так… Дистрибьюция… Дистрибью
ция — слово почти ругательное. Распре
деление — лучше. Итак, мы будем стро
ить новые газовые сети, прокладывать
газопроводы. Один пойдет по Балтий
скому морю. Например, сейчас есть про
ект возить в Стокгольм сжиженный при
родный газ из России. Переговорный
процесс идет непросто. Газ будет менять
свое предназначение и форму, чтобы
справедливо покрывать тело нашей пла
неты. И Россия будет в этом вопросе иг
роком номер 1.
В 1998 году в Дании я говорил: XXI
век — век метанола. Это очень стабиль
ный продукт, который позволяет донес
ти его даже до кишлака. Ничего лишне
го для этого не надо — пластмассовой
фляги достаточно. Мы с нашим природ
ным газом можем сделать все что угод
но: GTL, DME и прочее.
— Сейчас правительство прислуши
вается к профессионалам?

— Да, и это очень отрадно! К счастью,
профессионалов у нас сейчас слушают.
Президент России озвучивает верные
стратегические решения в области ТЭК,
которые помогут стране решать в том
числе и важные геополитические воп
росы… И с Минском, и с Киевом.
Мы должны задавать мировые стан
дарты в этой области. Для этого есть
знания, ресурсная база и воля. «Газ
пром» ставит перед собой задачи интен
сивного развития, не только добыть, но
и эффективно использовать газ.
Ответственность на нас в «Газпроме»
лежит значительная: цивилизованно и
грамотно разобраться, сколько отпра
вить газа в трубу, сколько газа сжечь
или переработать на химпроизводстве.
Сейчас газ расходуется так: 30 % — сы
рье химии и 70 % — топливо. А пра
вильно (в российских интересах) было
бы 60 % — химия, 40 % — топливо. По
нимание этого есть и на уровне прави
тельства, и на уровне «Газпрома», оста
лось законодательно отрегулировать
внутри страны. Развитие химической
промышленности — это новые прибы
ли, новые рабочие места и прочее.
Здесь обостряется другой вопрос: как
развиваться? Закапывать в землю тру
бопровод, который останется в ней на
всегда, или создавать мобильные заво
ды, которые при надобности можно де
монтировать? Завод производит удоб
ный для транспортировки газовый про
дукт, который может везти неспециали
зированный танкер. Суда LNG, способ
ные перевозить жидкий природный
газ, — единичные, дорогие, высокотех
нологичные суда. Они все именные, все
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имеют графики работы на два года впе
ред.
— Сжиженный газ — интеллектуаль
ный бизнес?
— Очень.
— Так пора и нам включаться в него
и получить большую долю газового пи
рога.
— В «Газпроме» принято решение, что
мы будем сжижать газ и предлагать вы
соколиквидный продукт, доставляемый
морскими судами.
— Российские судостроители уже
предложили свои услуги?
— К сожалению, в СССР и России та
ких судов мы не производили. Много
специфики. В этой сфере не надо дого
нять, надо покупать. Дешевле будет.
А наши судостроители должны делать то,
что они умеют.
— Достижения России в добыче газа
общепризнанны. Следует ли ожидать
международной экспансии в эту сферу?
Иностранцы готовы прийти со своими
деньгами, схемами управления оборудо
ванием, формами ведения бизнеса… и
со своей долей прибыли?
— Моя позиция такова (и думаю, что
я не одинок): сегодня острой нехватки
в иностранных компаниях в сфере до
бычи газа нет. Буровое оборудования,
оснащение мы купим, если нам это по
надобится. Эти компоненты, которые
мы приобретаем за границей, не меня
ют общего подхода к освоению россий
ского месторождения. Я считаю, что мы
должны это делать на свои деньги, и
они в стране есть. Есть и эффективные
технологии добычи и переработки при
родного газа.
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— Чего не хватает российскому
предпринимателю? Энергетики, энту
зиазма? Когда наш предприниматель
научится лоббировать свои интере
сы? Чтобы словосочетание «российс
кий предприниматель» звучало так
же гордо, как во времена и из уст Мен
делеева?
— Я бы даже сказал, как из уст такого
знаменитого промышленника, как Деми
дов. Он был одним из первых нацио
нальных российских промышленников,
которые осваивали руды и другие недра.
Я считаю, что бизнесменов, и не только
в области добычи полезных ископаемых,
волнуют сейчас четыре вещи. Вопер
вых, предсказуемость политикоэконо
мического развития России. Это дей
ствительно вопрос № 1. Каждый пред
приниматель вкладывает свои кровные
и он должен понять — не будет возвра
та к национализации, а может быть, и
введения некого насильственного меха
низма, который будет называться по
другому, но по сути будет инструментом
«законного» отбора бизнеса. Так сде
лать, чтобы правила сотрудничества го
сударства и предпринимательства были
достаточно стабильны. Если уж объяви
ли стратегию развития налогового зако
нодательства, так давайте будем следо
вать этой стратегии. Чтобы неожиданно
налог на недвижимость не мог быть уве
личен в пять раз. Ведь вокруг норм за
кона выстраиваются бизнесы. Соответ
ственно непредсказуемые, резкие изме
нения законов тормозят или разрушают
бизнес. Вовторых, партнеры государ
ство и предприниматель обязаны играть
на равных. Даже при стабильном зако

нодательстве всем нужно научиться его
выполнять, даже государству. Очень удру
чает ситуация, когда принимается закон,
а в кулуарах начинается хихиканье по
его поводу: «ну кто такой закон будет
исполнять?». Нехорошая игра. Сильно
проигрывает многим детским играм. Со
всем плохо, когда взрослые играют в не
исполнение законов. Втретьих, энерге
тическая проблема как таковая, здесь и
газ, и электричество, и тепло… Когда
то у нас в России перестали строить
энергетические объекты. И на сегодняш
ний день на каждый выбывший киловатт
энергии мы строим всего сто ватт. Это
означает, что мы идем по очень опасно
му пути. С одной стороны, хотим, чтобы
бизнес развивался, но не делаем ниче
го, чтобы этот бизнес наполнить энер
гией — в прямом смысле слова. Уже се
годня есть нехватка энергоресурса, что
бы заниматься производством. Что де
лать? Пересмотреть структуру потребле
ния энергии. Использовать ее более эф
фективно. Далеко за примерами ходить
не надо. В СанктПетербурге каждый год
в земле остается тепла на сумму 20 мил
лионов долларов — почти треть произ
водимого тепла! В Петрозаводске теря
ют лишь 7%, чем по праву гордятся. Нуж
ны серьезные изменения, а для измене
ний — воля. Есть вероятность, что наши
предприниматели и производственники
окажутся заложниками энергетическо
го положения страны. Вы сегодня пой
дите и попробуйте получить себе кило
ватт на открытие дела, я на вас посмот
рю. В Центральном районе Петербурга
это сделать, наверное, практически не
возможно. Вам будут предлагать огром
ный ценник за киловатт, предложат ли
нию и подстанцию построить. Да, но эту
линию еще и энергией наполнить нуж
но. Об инженерной инфраструктуре биз
неса должно позаботиться государство.
Нельзя сбрасывать на бизнес еще и не
обходимость создавать свои собствен
ные генерирующие мощности, перера
батывающие предприятия и топливные
склады. Сейчас энергетический комп
лекс страны работает практически на
полную мощность. Если «вызовут на ко
вер» и скажут увеличить производство
пропана или бензина на 30 %, то грамот
ные люди скажут — это невозможно.
Мощности работают на пределе. Да, на
10 % можно чтото сделать. Да, можно
сместить баланс от пропана к бензину и
наоборот — не более. Вы знаете строя
щиеся заводы по нефтепереработке в
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России? А я точно знаю, что их нет. Есть
много планов, но с ними мы уже, похо
же, сжились, привыкли к тому, что это
именно «планы».
И вчетвертых, — кадровый голод.
Глобальная российская проблема. Для
бизнеса — это страшный суд. Конечно,
влияет процесс депопуляции. Но — от
носительно кадрового голода, ведь есть
процесс, на который государство обяза
но влиять напрямую, — образование.
Нам нужно сообразить, что делать с кад
рами. Сейчас днем с огнем не сыскать
подготовленные технологические кад
ры. Они умерли как «кадры». Понятно,
что они были выброшены на произвол
судьбы. Ктото на рынке теперь торгует,
ктото дизайнером стал и прочее. А биз
нес сейчас воспринимает кадровую не
хватку очень остро. Что можно сделать?
Обратимся к практике В.С. Литвиненко.
Когда российский преподаватель дума
ет, как ему выучить студента и одновре
менно намазать кусок хлеба тоненьким
слоем масла, — ничего хорошего в сис
теме образования не будет. Высоко
классным наставникам необходимо хо
рошо платить.
— Альтернативы образовательному
процессу , организованному в Горном
институте, нет. Горный — это высо
чайший мирового уровня стандарт .
(См. интервью с В.С. Литвиненко в
«КиР» июнь 2003 на сайте
www.konkir.ru).
— Да, Владимир Стефанович и его ин
ститут — уникальны. Я никогда не ви
дел Литвиненко в праздном состоянии,
он тащит все на себе, одновременно за
кладывает традиции. Итак, что делать?
Я разделяю на сто процентов мнение
Владимира Стефановича о важности ре
формирования вузовской системы. Во
первых, плодятся институты, которые
никому не нужны. Надо напечатать сто
тысяч дипломов экономистов — пожа
луйста, сто пятьдесят тысяч юристов —
пожалуйста! А ведь эти люди, которые
считают себя юристами, но получили об
разование в непонятных вузах, они же
никому не нужны! А знаете, и Бог с ним,
с этим процессом. Главное не потерять
старые вузы, научные школы и вернуть
студенческому званию высокое значе
ние. Студенты Горного института гордят
ся своей принадлежностью к такому
вузу. В Горном есть форма, машинный
метод, доступность компьютеров, либе
ральная система сдачи экзаменов, осно
ванная исключительно на знаниях.

У каждого первокурсника, отучившего
ся хоть месяц, уже есть возможность
включаться в научную работу. Там нет
глупых регуляций, но есть мощные мо
тивирующие факторы, развивающие
студента. Я предлагал Владимиру Стефа
новичу, чтобы его студенты получали
еще и два диплома по выходе из вуза.
Это же когдато было в стародавние вре
мена. На сегодняшний день формально
запрещено быть студентом другого фа
культета и получить два диплома одно
го вуза. А почему? Нужно эту ситуацию
изменить.
Ещё после первых экономических
форумов мы с коллегами предлагали
Егору Семёновичу Строеву, как вдохно
вителю их проведения, более полно
воспользоваться тем потенциалом, ка

кой образуется при их проведении. В
стране проходит в год около пятидеся
ти различных форумов. В их числе Меж
дународный экономический форум в
СанктПетербурге. Какая польза от этих
форумов? Да, хорошо, что люди соби
раются, общаются. Но ведь это собра
ние лучших из лучших специалистов. От
таких собраний можно пользу полу
чать. Эти форумы вырабатывают ведь
очень ценный интеллектуальный про
дукт, который пропадает в общем ин
формационном шуме. Так вот наша ини
циатива лежит в рамках Конституции,
которая позволяет власти создавать
сколько угодно много консультацион
ных органов, если это не нагружает
бюджет. Все форумы проводятся не за
бюджетные деньги. Президент России
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утверждает , скажем, 24 форума по
стране, обсуждающих самые актуаль
ные российские вопросы от экономи
ки до спорта. Форум должен принимать
коммюнике, резолюцию, другой доку
мент, освещающий деятельность фору
ма. И первому лицу государства оста
нется только обязать Правительство
России на своих заседаниях рассмот
реть резолюции избранных форумов.
Всегото! Тогда этот бесценный россий
ский материал, интеллектуальный про
дукт высшего качества, который ежегод
но производится лучшими умами, не
пропадал бы зря. Министр профильно
го направления был бы обязан доложить
свои выводы председателю правитель
ства. Это принцип, по которому работал
еще Сократ. Собирал своих учеников и
друзей, а результаты размышлений пе
редавал в вышестоящие органы.
Так вот, я Егору Строеву предлагаю:
«Вы же руководитель Верхней палаты.
У вас есть законодательная инициатива,
не надо даже закона принимать, давай
те мы это сделаем постановлением Го
сударственной Думы или указом Прези
дента РФ. Это же все для наших высших
руководителей и для премьерминистра
будет полезно». Не прошло… Было еще
несколько попыток в том направлении,
опять неудача. Складывается впечатле
ние, что эффективные органы и спосо
бы управления отторгаются нынешними
слоями чиновников.
— Всем известна печальная судьба
Сократа. Это у Столыпина был органи
зован процесс интеллектуальных прора
боток вопроса с учетом мнений макси
мально возможно большего количества
людей. Витте не смог, а Столыпин счи
тал такой подход наиболее правильным.
Теперь мы в полной мере можем оценить,
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как учил своих студентов Менделеев.
Ведь П.А. Столыпин — его ученик!
Сергей Гаврилович, Вы затрагиваете
ключевой вопрос. А может ли россий
ский бизнес продуктивно лоббировать
свои интересы? Раз ВВП на душу насе
ления в России порядка $ 1600 в год, а в
развитых странах около $ 2500030000,
пробуксовка в лоббировании налицо?
— Цивилизованная история лоббиро
вания бизнесом своих интересов имеет
уже очень давнюю историю. Мне много
приходится общаться с немцами, и ка
жется, я понимаю, как организована эко
номика Германии. Немецкий Бундестаг
не выглядит как лоббистский орган и не
имеет такой славы. Но это очень пра
вильны орган, который сочинен по прин
ципу представительства всех произво
дительных сил. Там нет абстрактных по
литиков, каждый представляет конкрет
ный сектор экономики. И там отработа
ны механизмы противодействия эффек
ту «отвязанной собаки», которая, как
помните, покусала хозяина. А у нас до
сих пор такого нет. У нас «депутат» сна
чала рвется к выборам, ну как на свадь
бу. Потом первый год раздает всем аван
сыобещания, потом превращается в от
шельника, который бродит по властным
просторам и собирает все, что попадет
ся под руку.
А нужно, чтобы бизнес цивилизован
но проводил во власть своих людей, ко
торые имеют способности к грамотной
парламентской работе. Лоббизм — пре
красный механизм, который закрепляет
в законодательных актах то, то требует
реальная жизнь. А слово «лоббизм» ста
ло ругательным в советское время. Воз
можно, демократия не самая удачная
форма развития общества. Ведь заду
манная как свободная форма коммуни
кации, она постоянно создает правила,
чтобы саму себя зарегулировать или пу
стить вразнос. В некоторых случаях
именно демократия может так закрепо
стить человека, что заберет у него гораз
до больше свободы, чем авторитаризм.
Выражаясь языком такой фундамен
тальной дисциплины, как ТАУ (теория
автоматического управления и регули
рования), демократия — это система, ра
ботающая с перерегулированием, и не
является стабильной без лоббирования.
Это медицинский приговор. Значит, не
возможно управлять или строить систе
мы, которые бы были устойчивыми. По
этому все предприниматели склоняют
ся к короткому бизнесу. В торговлю вы

талкивает людей вся окружающая ат
мосфера.
— Слова Столыпина: «… дайте ста
бильности на 2030 лет…» столь же
актуальны, как и в начале XX века?
— Стабильные правила игры важны
везде, чтобы получилось красивое зре
лище, а для долгосрочного бизнеса про
сто необходимы. Высока сменяемость
членов правительства Петербурга и де
путатов Законодательного собрания
СанктПетербурга. Замена на 70% — это
слишком резко.
Сейчас главного архитектора Петер
бурга сменили. Зачем? Чем он «рыжий»,
тем, что он город знал наизусть?
— Почему честный цивилизованный
бизнес не организован?
— Тоже больной вопрос. Наверное,
как у Высоцкого, «настоящих буйных
мало, вот и нету вожаков».
— Сергей Гаврилович, Вы многогран
но себя реализовали. Раскройте секрет
успеха политикам, которые сейчас у
власти: как обрести духовную силу?
— Все политикам советую слушать
«Болеро» Равеля. Недавно я был на спек
такле Валерия Абиссаловича Гергиева.
В очередной раз я был поражен глуби
ной произведениея Равеля. Эту музыку
нужно слушать государственным деяте
лям, потому что (в отличие от великих
композиторов) в ней есть важная и жест
кая системная логика. Логика системы
очаровывает. Когда вы в очередной раз
послушаете эту мелодию, вы увидите за
кономерности развития. Нашим правите
лям все эти логические цепочки можно
почерпнуть у Равеля. Может быть, музы
ка нам поможет? Наивно? Да, циники ска
жут, что им только одно поможет, то са
мое. А я неисправимый оптимист, они бы
поняли «что» и в «какое время» нужно
делать. Чтобы государственный механизм
работал, как музыка Равеля.
— Благодарим Вас, что нашли опти
мистическую ноту после грустного и се
рьезного разговора. Надеемся, государ
ственники России — бизнесмены и про
мышленники — обретут волю и займут
четкую гражданскую позицию, забо
тясь о нашей России.
— Вот знаете, часто спрашивают, смог
бы я жить за рубежом. Нет, не смог бы.
Родственники, могилы, ментальность —
все это с собой не отвезешь. Поэтому
будем жить и трудиться здесь, в России.
Беседовали Сергей РОЗАНОВ
и Артур ГАВРИЛЕНКО
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«ЛУКОЙЛ» ВЫПОЛНЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ
Антон БОЛЬШАКОВ
Во время официальной церемонии
пуска распределительноперевалочного
комплекса (РПК) нефтепродуктов «ЛУК
ОЙЛII» на острове Высоцкий (Выборг
ский район Ленинградской области)
16 июня этого года полпред Президента
РФ в СевероЗападном федеральном ок
руге Илья Клебанов заметил, что «это на
стоящая дверь на Запад, а также начало
реальной работы по удвоению ВВП».
Увеличение по меньшей мере в два
раза (с 10 до 20%) доли России в объе
ме перевозок нефти по акватории Бал
тики становится весьма близкой перс
пективой. Для этого надо, чтобы порты
в Приморске, УстьЛуге и новый терми
нал «ЛУКОЙЛII» заработали на полную
мощность. Расширение присутствия в
Балтийском регионе правительство Рос
сии объявило стратегической задачей.
Строительство РПК «ЛУКОЙЛII» — это
вклад в укрепление экономической без
опасности страны. Сегодня Россия теря
ет за счет транзита по прибалтийским
государствам и перевалки через порты
этих государств почти треть экспортной
цены на нефть и нефтепродукты.
Таких темпов строительства, как на
о. Высоцкий Россия не помнит уже дав
но. Сроки опережали нормативы почти
в три раза. Здесь возводится крупней
ший в Европе терминал по перевалке
нефтепродуктов. Уже действующая пер
вая очередь способна переваливать
2,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в
год. К концу года ее мощность возрастет
почти до 5 млн тонн. С завершением про
екта РПК полная мощность терминала
достигнет 10,7 млн тонн. В дальнейшем
ее можно увеличить до 1617 млн тонн.

Первый состав с нефтью вошел на тер
риторию РПК 17 апреля. С этого момен
та (и до торжественного пуска) комплекс
действовал в пусконаладочном режи
ме. Первый танкер с нефтью отошел от
причала 19 мая.
В общей сложности к 1 сентября тер
минал перевалил уже более 350 тысяч
тонн нефти и свыше 200 тысяч тонн ва
куумного газойля. Если в августе терми
нал принимал в среднем 2,2 состава с
нефтью и нефтепродуктами в день, то в
планах на сентябрь — уже три состава
ежедневно.
Параллельно с перевалкой на РПК про
должаются работы по строительству вто
рой очереди комплекса. Возводится вто
рая сливная эстакада: уже идет монтаж
устройств нижнего слива. В августе про
должены дноуглубительные работы на
фарватере. Предполагается в течение
полугода углубить фарватер для прохода
судов дедвейтом 50 тысяч тонн. Сейчас к
причалу подходят танкера«двадцатиты
сячники». ОАО «ЛУКОЙЛ» финансирует
строительство соединительного желез
нодорожного пути между направления

ми Петербург—Выборг и Выборг—При
морск. Договор об этом подписан с ОАО
«Российские железные дороги».
Пожалуй, самым «узким» местом в ра
боте РПК «ЛУКОЙЛII» является нере
шенный вопрос с организацией пункта
пропуска через государственную грани
цу. Пока границу танкерам открывают и
закрывают на рейде. А это с ростом гру
зопотока непременно скажется на за
держке сроков обработки судов и на
уменьшении пропускной способности
терминала. Существующая в стране нор
мативная база в этом отношении столь
запутанна, что организация погранично
го и таможенного контроля на РПК тре
бует решений на правительственном
уровне. В тот же день, 16 июня, после
церемонии пуска комплекса, на совеща
нии по вопросу развития транспортной
инфраструктуры Ленобласти, в котором
принимал участие Председатель прави
тельства Михаил Фрадков, было дано ука
зание ряду министерств о принятии со
гласованного решения по организации
пограничного, таможенного и других ви
дов контроля на РПК «ЛУКОЙЛII».
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Скептики за рубежом
и в России сомневались
в способности страны
в сложные перестроечные
годы как-либо изменить
направления потоков
экспортной нефти
и нефтепродуктов. Россия
теряла так необходимые ей
нефтедоллары, страдала
экономическая безопасность
страны. Слишком сложную
инженерную задачу
предстояло решить.
Российская компания
«Транснефть» по поручению
Правительства России
приняла вызов мирового
рынка и через 18 месяцев
первая экспортная нефть
поступила в цистерны
танкера в нефтеналивном
порту Приморск.
Завершилась первая очередь
грандиозного строительства
Балтийской трубопроводной
системы.
Накануне праздника «День
нефтяника» корреспондент
журнала «Конкуренция
и рынок» встретился
с Александром ГЛЕБОВЫМ,
генеральным директором
ООО «Балтнефтепровод».
С вопроса «Чем объясняется
патронаж Балтийской
трубопроводной системы
В.В. Путиным, Президентом
РФ» началась наша беседа.
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АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВ:
«МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА НА РАБОТЕ
ВСЕ ЧЕТКО – КАК В «ТРАНСНЕФТИ»
— БТС — уникальное сооружение,
позволяющее компании «Транснефть»
открыть новое независимое направле
ние для экспортной транспортировки
нефти ТиманоПечерского региона, За
падной Сибири, УралоПоволжья и
стран СНГ.
В нашей компании мы верно придер
живаемся своих принципов: неукосни
тельно выполнять решения, принятые
руководством России, осуществлять
комплексное развитие нефтепроводной
системы, совершенствовать производ
ство и повышать социальную защищен
ность своих работников.
Отношение к БТС такое пристальное не
случайно. Транспортируя экспортную
нефть, мы являемся важнейшим инстру
ментом государственного регулирова
ния отношений в нефтяной отрасли.
И нам приятно осознавать, что наша тща
тельная проработка каждого вопроса до
мельчайших деталей позволяет поддер
живать экономическую безопасность
России.
Конечно, нефтяные ресурсы принад
лежат компаниям «ЛУКОЙЛ», «Тат

нефть», «ЮКОС» и другим нефтедобыва
ющим компаниям. И когда за июньиюль
текущего года из порта Приморск выш
ло 70 загруженных танкеров, это и есть
зримая работа БТС. Всего отгрузка че
рез порт Приморск за семь месяцев 2004
года составила 23 млн 469 тыс. тонн —
это на 197,7% больше аналогичного по
казателя прошлого года.
— Впечатляющие цифры. Вы до мель
чайших подробностей знаете трубо
проводную систему и замечательных
людей, обеспечивающих ввод новых
мощностей и эксплуатацию уникально
го инженерного комплекса. Александр
Викторович, что из себя представляет
«Балтнефтепровод» сейчас?
— Если очень коротко представить
структуру предприятия по состоянию на
1 июля 2004 г., то это: два районных
нефтепроводных управления (Ярослав
ское и Великолукское), база производ
ственнотехнического обслуживания и
комплектации, 3160 км магистральных
нефтепроводов, 21 насосная станция, 32
резервуара суммарной емкостью 583
тыс. куб. м и 102 подводных перехода.
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Включая переходы через крупнейшие
реки России — Волгу, Волхов и Неву.
— Деятельность «Балтнефтепро
вод» простирается в Ярославской, Нов
городской, Ленинградской областях и
многих других субъектах Российской Фе
дерации. С одной стороны, приход к ним
вашего предприятия благо. Создаются
новые рабочие места, платятся нало
ги, магистральный нефтепровод — это
шанс наладить переработку нефти в
регионе. С другой, наверное, население
областей опасается вторжения нефте
провода в их природу. На сколько оправ
даны страхи?
— То, что БТС создана в столь корот
кие сроки, никоим образом не означа
ет, что она ненадежна и тем более эко
логически опасна.
Применив самые современные в ми
ровой практике технологии и призвав
проверенных временем партнеров, ком
пания «Транснефть» стремилась создать
магистральный нефтепровод высочай
шего качества. Долго и надежно рабо
тает система, собранная из узлов и де
талей, грамотно спроектированных и
предварительно испытанных. Ничто без
внимания не остается. Мелочей нет. Эко
логия и безопасность, эксплуатация
нефтепровода — это не мелочь. Имен
но поэтому в «Транснефти» внедрена
система управления окружающей сре
дой. Если бы все относились так же бе
режно к природе, как компания «Транс
нефть», в стране не было бы разливов
нефти и, уж тем более, экологических
катастроф. Мы исключаем возможность
аварии.
Побывав в Приморске, придирчивые
финны видят, что им есть чему у нас
учиться. БТС соответствует российским
и международным стандартам. Сертифи
каты подтверждают — порт Приморск

— самый безопасный порт в России. В
этом направлении ведется и модерни
зация построенных ранее нефтепрово
дов, «Балтнефтепровод» постоянно вне
дряет новые технологии, оборудование
и материалы.
Приходя в регионы России со строи
тельством нефтепровода, мы никуда не
уходим, а остаемся работать. Именно
поэтому от нарушений экологического
равновесия мы защищены.
— Александр Викторович, разреши
те в Вашем лице поздравить с профес
сиональным праздником «Днем нефтя
ника» всех, кто своим самоотвержен
ным трудом создает экономическую
безопасность и процветание нашей
России, и пожелать успехов в достиже
нии поставленных целей.
— Спасибо. Мы в «Транснефти» и
«Балтнефтепроводе» уверены — даль
нейшие работы по наращиванию мощ
ности БТС позволят серьезно увеличить
экспортный потенциал России.
Беседовал
Леонид Дружинин

Ф А К Т Ы

— На большом гранитном камне в пор
ту Приморск укреплена доска с над
писью: «Нефтяной терминал Балтий
ской трубопроводной системы. При
морск. Заложен 31.03.2000 г.».
— 14 июля 2000 года выходит Постанов
ление Правительства РФ № 522 «Об
организации финансирования и
строительства Балтийской трубопро
водной системы».
— 13 сентября 2000 года с целью экс
плуатации нефтепроводов «Ярос
лавль — Кириши», «Ярославль —
Москва», «Сургут — Полоцк» компа
ния «Транснефть» учредила ООО
«Балтнефтепровод».
— 27 декабря 2001 года в Приморске
состоялось торжественное открытие
первой очереди Балтийской трубо
проводной системы (БТС). Нефтепро
вод «Кириши — Приморск» и мор
ской нефтеналивной порт Приморск
открыли новое экспортное направле
ние транспортировки нефти России
и стран СНГ. БТС вышла на проектную
мощность 12 млн тонн нефти в год.
— 1 августа 2004 года пропускная спо
собность БТС достигла 50 млн тонн
нефти в год. С выходом Постановле
ния Правительства РФ «Балтнефте
провод» готов приступить к реализа
ции проекта увеличения пропускной
способности БТС до 62 млн тонн в год.
В 2004 году ООО «Балтнефтепровод»,
успешно пройдя аудиторскую проверку
международной организации DQS GmbH,
получает сертификат, подтверждающий
соответствие системы менеджмента окру
жающей среды предприятия требовани
ям международного стандарта безопасно
сти DIN EN ISO 14001.
Более подробно на сайте
www.transneft.ru
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Основным событием телекоммуникационной отрасли
в минувшем году стало принятие нового Закона
«О связи», который создал актуальную правовую базу для
деятельности всех операторов связи, работающих
в России, и предоставил абонентам право при местных
соединениях выбирать между повременной
тарификацией и фиксированной абонентской платой.

ПОВРЕМЕНКА –
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР 1

ПЛАТЕЖ, ВКЛ. ПЛАТУ ЗА ЛИНИЮ, руб.

В течение последних лет «СевероЗа
падный Телеком» провел большую рабо
ту, направленную на внедрение систе
мы повременного учета стоимости
(СПУС). На сегодняшний день во всех
филиалах компании установлено обору
дование повременного учета стоимости
соединений, внесены соответствующие
корректировки в биллинговые системы.
Единственным препятствием для вне
дрения СПУС в СевероЗападном феде
ральном округе является отсутствие
утвержденного постановления Прави
тельства РФ, определяющего структуру
тарифов на услугу местного телефонно
го соединения, и, соответственно,
утвержденных тарифных планов для СПУС.
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Руководство компании считает, что
предпосылки для внедрения системы
повременного учета местных телефон
ных соединений давно сформирова
лись, что стало следствием ряда изме
нений, произошедших в целом на теле
коммуникационном рынке за послед
ние годы.
Вопервых, явно сформировались
различные типы абонентов — пользо
вателей местной телефонной связи. Это,
с одной стороны, те, кто мало говорит по
телефону, и, с другой стороны, те, кто
работают на дому с помощью телефона,
, пользователи сети Интернет — то есть
основные потребители услуг фиксиро
ванной связи. СПУС позволит дифферен

Тарифные планы
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Илья КРАВЧУК
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цировать наших абонентов по объему
потребляемого ими трафика.
Вовторых, в настоящее время дохо
ды оператора не зависят от фактически
проданного местного телефонного тра
фика, в отличие от затрат. Поэтому се
годня сложилась такая ситуация, при
которой деятельность оператора связи
становится убыточной: затраты растут
пропорционально объему трафика, а
доход остается стабильным — в разме
ре абонентской платы, в большинстве
случаев не покрывающей затрат на ре
альный объем предоставленных услуг,
не говоря уже о прибыли.
Втретьих, благодаря широкому рас
пространению сотовой связи у абонен
тов сегодня возникло привыкание к по
временной системе оплаты услуг. Что
раньше было непривычным и неудобным,
сегодня воспринимается как должное.
Кому это выгодно
СПУС выгодна для всех участников те
лекоммуникационного рынка. У абонен
тов появляется возможность оплачивать
реально потребляемый объем услуг. Сто
ит учитывать, что многие абоненты, осо
бенно люди пожилого возраста, не по
требляют современные дополнительные
услуги местной телефонной связи и на
их плечи не должна ложиться оплата
развития и модернизации телефонных
сетей. Более того, абонентгражданин
получает возможность выбирать между
повременной и абонентской системами
оплаты местной телефонной связи. Та
ким образом, для населения ситуация с
оплатой местной телефонной связи как
минимум не ухудшится.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ñåíòÿáðü 2004 ã.

У оператора связи, такого как «Севе
роЗападный Телеком», в свою очередь
возникает возможность получать опла
ту реально предоставленных услуг, что
делает баланс затраты/доходы более
управляемым. Кроме того, оператормо
нополист, т. е. регулируемый государ
ством, получает возможность тарифной
конкуренции с альтернативными опера
торами, отличающимися более гибкой
тарифной политикой.
Какими будут тарифы
Как ожидают в компании, готовящее
ся в настоящее время к утверждению
постановление Правительства РФ повле
чет за собой значительные изменения в
формирование тарифов на услуги мест
ной телефонной связи. Тарификация
местной телефонной связи будет разде
лена на два вида платы — плата за пре
доставление абонентской линии в по
стоянное пользование абоненту и пла
та непосредственно за местный трафик.
Плата за предоставление абонентской
линии в постоянное пользование або
ненту в перспективе должна будет по
крывать расходы оператора на содержа
ние телефонных линий и другого обо
рудования. Такие затраты не зависят от
наличия и величины трафика. Плата за
местный трафик должна будет покры
вать расходы оператора на его предо
ставление.
Непосредственно местный телефон
ный трафик будет оплачиваться по вы
бору абонентагражданина по одной из
предложенных схем тарификации, каж
дая из которых будет представлена од
ним или несколькими тарифными пла
нами:
— абонементная система оплаты —
аналог нынешней абонентской пла
ты, но покрывающая расходы опе
ратора на предоставление макси
мального (исходя из статистических
данных на момент расчета тарифа)
объема трафика абоненту. Такая
система оплаты выгодна «много го
ворящим» абонентам;
— повременная система оплаты —
система оплаты, при которой уста
навливается стоимость одной исхо
дящей минуты местного трафика
(аналог нынешней системы тарифи
кации междугородных/междуна
родных соединений). При выборе
такой системы оплаты абонент
оплачивает лишь реально состояв
шийся трафик. Если в течение ме
сяца абонентом не было соверше

но ни одного тарифицируемого
местного телефонного вызова, то
такой абонент оплачивает только
стоимость услуги «предоставление
абонентской линии в постоянное
пользование абоненту». При повре
менной системе не тарифицируют
ся звонки на телефонные номера
экстреннооперативных служб (01,
02, 03) и, возможно, ряда других
социально значимых служб и орга
низаций, если такие службы и орга
низации достигнут согласия с опе
ратором о компенсации стоимости
трафика;
— «комбинированная» система опла
ты — система оплаты, при которой
устанавливается абонементная пла
та за определенный объем трафи
ка. При этом такая абонементная
плата, безусловно, меньше, чем пла
та за неограниченный объем трафи
ка. В случае если абонент в тече
ние месяца превышает указанный
в параметрах тарифа объем трафи
ка, то в такой месяц он тарифици
руется по абонементной плате,
сравнимой с платой за неограни
ченный объем трафика. Данная си
стема тарификации удобна абонен
там, которые не могут точно спрог
нозировать объем своего трафика.
Планируется, что к 2007 году размер
тарифов будет приведен к экономичес
ки обоснованным затратам на оказание
услуг, причем это касается не только
услуг местной телефонной связи, но и
всех других основных услуг связи, за ис
ключением универсальных.
На наш взгляд, изменения, отражен
ные в проекте постановления, являются
давно назревшей необходимостью, при
чем не только экономической. На сегод
няшний день размер абонентской пла
ты не покрывает и части затрат на ока
зание услуг местной телефонной связи,
не говоря о развитии сети и строитель
стве новых сооружений связи. В то же
время существует очередь на телефони
зацию как жилых, так и коммерческих
помещений, многие телефонные стан
ции не цифровизированы, кабельные
сети требуют постоянного обслужива
ния и модернизации. Совокупность пе
речисленных факторов явно указывает
на необходимость дифференциации ус
луг местной связи по принципу оплаты
каждым абонентом лишь тех услуг, ко
торые он действительно потребляет,
с приведением тарифов на услуги к эко
номически обоснованным затратам.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

ОАО «СевероЗападный Телеком» —
один из крупнейших телекоммуникацион
ных операторов России с абонентской
базой более 3,7 миллионов единиц, пре
доставляющий широкий спектр телеком
муникационных услуг на территории Се
вероЗападного федерального округа.
«СЗТ» относится к группе естественных
монополий отрасли связи, одним из важ
нейших направлений деятельности кото
рой является внедрение системы повре
менного учета стоимости (СПУС) и обес
печение действия Закона «О связи» на
лицензионной территории компании.

Сроки внедрения СПУС
Формирование новой системы тари
фикации произойдет при реализации
следующих этапов:
— вступление в силу рассмотренного
постановления Правительства РФ;
— издание нормативных актов по его
реализации, в том числе и докумен
тов, описывающих методику расче
та тарифов и порядок взаимоотно
шений между оператором связи и
государственным регулятором;
— модернизация биллинговых систем
оператора в соответствии со струк
турой тарифов, прописанной в ука
занном Постановлении Правитель
ства РФ;
— формирование и направление в ФСТ
(Федеральную службу по тарифам)
предложений по размеру и струк
туре тарифов, сформированных на
основании данных статистического
обследования трафика;
— утверждение новых тарифных пла
нов.
По нашим оценкам, завершение всех
перечисленных этапов возможно в те
чение трех месяцев, после подписания
упомянутого постановления Правитель
ства РФ.
Со своей стороны ОАО «СевероЗа
падный Телеком» намерено и после
утверждения обязательных тарифных
планов продолжить работу по их мо
дернизации. Такая работа будет осно
вана на реакции рынка на новую тариф
ную политику, ее целью будет являться
создание оптимальной линейки тари
фов, в которой каждый абонент нашей
компании сможет выбрать тариф с ус
ловиями, максимально подходящими
для его структуры потребления услуг
местной телефонной связи.
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Что ценили в Столыпине? Я думаю, не
программу, а человека; вот этого «вои
на», вставшего, в сущности, на защиту
Руси. После долгого времени, долгих
десятилетий, когда русские «для успехов
по службе просили переменить свою
фамилию на иностранную», явился на
вершине власти человек, который гор
дился тем именно, что он русский, и хо
тел соработать с русскими. Это не поли
тическая роль, а скорее культурная. Все
большие дела решаются обстановкою;
всякая вещь познается из ее мелочей.
Хотя, конечно, никто из русских «в пра
вах» не обделен, но фактически так вы
ходит, что на Руси русскому теснее, чем
инородцу или иностранцу; и они не так
далеки от «привилегированного» поло
жения турок в Турции, персов в Персии.
Не в этих размерах, уже «окончатель
ных», но приближение сюда — есть.
Дело не в голом праве, а в использова
нии права. Робкая история Руси приучи
ла «своего человека» сторониться, усту
пать, стушёвываться; свободная история,
притом исполненная борьбы, чужих
стран, других народностей, приучила
«своих людей» не только к крепкому от
стаиванию каждой буквы своего «закон
ного права», но и к переступанию и зах
вату чужого права. Из обычая и истории
это перешло наконец в кровь; как из
духа нашей истории это тоже перешло в
кровь. Вот этото выше и главнее зако
нов. Везде на Руси производитель —
русский, но скупщик — нерусский, и
скупщик оставляет русскому производи
телю 20 % стоимости сработанной им
работы или выработанного им продук
та. Судятся русские, но в 80 % его судят
и особенно защищают перед судом лица
не с русскими именами. Везде русское
население представляет собою темную
глыбу, барахтающуюся и бессильную в
чужих тенетах. Знаем, что все это выш
ло «само собою», даже без ясных зло
употреблений: скажем — вышло бес
причинно. Но в это «само собою» давно
надо было начать вглядываться; и с этою
«беспричинностью» какнибудь разоб
раться. Ничего нет обыкновеннее, как
встретить в России скромного, тихого
человека, весь порок которого заключа
ется в отсутствии нахальства и который
не находит никакого приложения сво
им силам, способностям, нередко даже
таланту, не говоря о готовности и при
лежании. «Все места заняты», — «все
работы исполняются» людьми, которые
умеют хорошо толкаться локтями. Это
самое обычное зрелище; это зрелище

везде на Руси. Везде русский отталки
вается от дела, труда, должности, от за
работка, капитала, первенствующего
положения и даже от вторых ролей в
профессии, производстве, торговле и
остается на десятых ролях и в одиннад
цатом положении. Везде он малопома
лу нисходит к роли «прислуги» и
«раба»... незаметно, медленно, «само
собою» и, в сущности, беспричинно, но
непрерывно и неодолимо. Будущая роль
«приказчика» и «на посылках мальчи
ка», в своем же государстве, в своей род
ной земле, невольно вырисовывается
для русских. Когда в то же время никто
русским не отказывает ни в уме, ни в
таланте. Но «все само собою так выхо
дит»... И вот против этого векового уже
направления всех дел встал большой
своей и массивной фигурой Столыпин,
за спиной которого засветились тысячи
надежд, пробудилась тысяча маленьких
пока усилий... Поэтому, когда его пора
зил удар, все почувствовали, что этот
удар поразил всю Русь; это вошло не
основною частью, но это вошло очень
большою частью во впечатление от его
гибели. Вся Русь почувствовала, что это
ее ударит. Хотя главным образом вспых
нуло чувство не к программе, а к чело
веку.
***
На Столыпине не лежало ни одного
грязного пятна: вещь страшно редкая и
трудная для политического человека.
Тихая и застенчивая Русь любила самую
фигуру его, самый его образ, духовный
и даже, я думаю, физический, как трудо
любивого и чистого провинциального
человека, который немного неуклюже и
неловко вышел на общерусскую арену
и начал «попровинциальному», поса
ратовски, делать петербургскую работу,
всегда запутанную, хитрую и немного
нечистоплотную. Так ей «на роду напи
сано», так ее «мамка ушибла». Все было
в высшей степени открыто и понятно в
его работе; не было «хитрых петель ли
сицы», которые, может быть, и изуми
тельны по уму, но которых никто не по
нимает и в конце концов все в них пута
ются, кроме самой лисицы. Можно было
коечто укоротить в его делах, коечто
удлинить, одно замедлить, другому, и
многому, дать большую быстроту; но
Россия сливалась сочувствием с общим
направлением его дел — с большим,
главным ходом корабля, вне лавирова
ния отдельных дней, в смысле и моти
вах которого кто же разберется, кроме
лоцмана. Все чувствовали, что это —

русский корабль и что идет он прямым
русским ходом. Дела его правления ни
когда не были партийными, групповыми,
не были классовыми или сословными;
разумеется, если не принимать за «со
словие» — русских и за «партию» —
самое Россию; вот этот «средний ход»
поднял против него грызню партий, их
жестокость; но она, вне единичного фи
зического покушения, была бессильна,
ибо всето чувствовали, что злоба кипит
единственно оттого, что он не жертвует
Россиею — партиям. Inde irae*, един
ственно... Он мог бы составить быстрый
успех себе, быструю газетную популяр
ность, если бы начал проводить «газет
ные реформы» и «газетные законы»,
которые известны наперечет. Но от это
го главного «искушения» для всякого
министра он удержался, предпочитая
быть не «министром от общества», а ми
нистром «от народа», не реформатором
«по газетному полю», а устроителем по
«государственному полю». Крупно, тя
жело ступая, не торопясь, без нервни
чанья, он шел и шел вперед, как сара
товский земледелец, — и с несомнен
ными чертами старопамятного служило
го московского человека, с этою же
упорною и не рассеянною преданностью
России, одной России, до ран и изуро
дования и самой смерти. Вот эту кре
пость его пафоса в нем все оценили и
ей понесли венки: понесли их благород
ному, безупречному человеку, которого
могли ненавидеть, но и ненавидящие
бессильны были оклеветать, загрязнить,
даже заподозрить. Ведь ничего подоб
ного никогда не раздалось о нем ни при
жизни, ни после смерти; смогли убить,
но никто не смог сказать: он был лжи
вый, кривой или своекорыстный чело
век. Не только не говорили, но не шеп
тали этого. Вообще, что поразительно
для политического человека, о которых
всегда бывают «сплетни», — о Столыпи
не не было никаких сплетен, никакого
темного шепота. Всё дурное... виноват,
всё злобное говорилось вслух, а вот
«дурного», в смысле пачкающего, никто
не мог указать.
***
Революция при нем стала одолевать
ся морально, и одолеваться в мнении и
сознании всего общества, массы его, вне
«партий». И достигнуто было это не ис
кусством его, а тем, что он был вполне
порядочный человек. Притом — всем
видно и для всякого бесспорно. Этим
* Отсюда гнев (лат.).
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одним. Вся революция, без «привходя
щих ингредиентов», стояла и стоит на
одном главном корне, который, может,
и мифичен, но в этот миф все веровали:
что в России нет и не может быть чест
ного правительства; что правительство
есть клика подобравшихся друг к другу
господ, которая обирает и разоряет об
щество в личных интересах. Повторяю,
может быть, это и миф; наверно — миф;
но вот каждая сплетня, каждый дурной
слух, всякий шепот подбавлял «веры в
этот миф». Можно даже сказать, что это
в общем есть миф, но в отдельных слу
чаях это нередко бывает правдой. Еди
ничные люди — плакали о России, де
сятки — смеялись над Россией. Это про
извело общий взрыв чувств, собствен
но русских чувств, к которому присоса
лась социалдемократия, попыталась их
обратить в свою пользу и частью дей
ствительно обратила. «Использовала
момент и массу в партийных целях». Но
не в социалдемократии дело; она «па
хала», сидя «на рогах» совсем другого
животного. Как только появился чело
век без «сплетни» и «шепота» около
него, не заподозренный и не грязный,
человек явно не личного, а государ
ственного и народного интереса, так
«нервный клубок», который подпирал к
горлу, душил и заставлял хрипеть мас
сив русских людей, материк русских
людей, — опал, ослаб. А без него соци
алдемократия, в единственном числе,
всегда была и останется для России шут
кой. «Покушения» могут делать; «дви
жения» никогда не сделают. Могут еще
многих убить, но это — то же, что беше
ная собака грызет угол каменного дома.
«Черт с ней» — вот все о ней рассужде
ние.
За век и даже века действительно «зло
употреблений» или очень яркой глупос
ти огромное тело России точно вспыхну
ло как бы сотнями, тысячами остро боля
щих нарывов: которые не суть смерть и
даже не суть болезнь всего организма, а
именно болячки, но буквально по всему
телу, везде. Можно было вскрывать их: и
века пытались это делать. Вскроют: вы
течет гной, заживет, а потом тут же опять
нарывает. Всетаки революция промча
лась не напрасно: бессмысленная и злая
в частях, таковая особенно к исходу, при
«издыхании» (экспроприации, убийства),
она в целом и особенно на ранней фазе
оживила организм, быстрее погнала
кровь, ускорила дыхание, и вот это внут
реннее движение, просто движение, мно
го значило. Под «нарывным телом» пе
126

ременилась постель, проветрили комна
ту вокруг, тело вытерли спиртом. Тело
стало крепче, дурных соков меньше — и
нарывы стали закрываться без ланцета и
операции. Россия сейчас несомненно
крепче, народнее, государственнее — и
она несомненно гораздо устройчивее,
против других держав и инородцев, не
жели не только в пору Японской войны,
но и чем все последние 50 лет. Социаль
но и общественно она гораздо консоли
дированнее. Всего этого просто нельзя
было ожидать, пока текли эти нечистые
50 лет, которые вообще можно опреде
лить как полвека русского нигилизма,
красного и белого, нижнего и верхнего.
Русь перекрестилась и оглянулась. В этом
оздоровлении Столыпин сыграл огром
ную роль — просто русского человека и
просто нравственного человека, в кото
ром не было ни йоты ни красного, ни бе
лого нигилизма. Это надо очень отметить:
в эпоху типично нигилистическую и все
объемлюще нигилистическую — Столы
пин ни одной крупинкой тела и души не
был нигилистом. Это очень хорошо вы
ражается в его красивой, правильной
фигуре; в фигуре «исторических тонов»
или «исторического наследства». Смею
щимся, даже улыбающимся я не умею его
себе представить. Очень хорошо шло его
воспитание: сын корпусного командира,
землевладелец, питомец Московского
университета, губернатор,— он принял в
себя все эти крупные бытовые течения,
все эти «слагаемые величины» русской
«суммы», без преобладания которойни
будь. Когда он был в гробу так окружен
бюрократией, мне показалось — я не
ошибался в чувстве, что вижу собствен
но сраженного русского гражданина, от
нюдь не бюрократа и не сановника. В нем
не было чванства; представить его себе
осыпанным орденами — невозможно.
Всё это мелочи, но характерна их сумма.
Он занят был всегда мыслью, делом; и
никогда «своей персоной», суждениями
о себе, слухами о себе. Его нельзя пред
ставить себе «ожидающим награды».
Когда я его слыхал в Думе, сложилось
впечатление: «Это говорит свой среди
своих, а не инородное Думе лицо». Тако
го впечатления не было от речи Горемы
кина, ни других представителей власти.
Это очень надо оттенить. Он весь был
монолитный, громоздкий; русские черно
земы надышали в него много своего воз
духа. Он выступил в высшей степени в
свое время и в высшей степени соответ
ственно своей натуре: искусственность
парламентаризма в применении к русско

му быту и характеру русских както сту
шевалась при личных чертах его ума,
души и самого образа. В высшей степени
многозначительно, что первым настоя
щим русским премьером был человек без
способности к интриге и без интереса к
эффекту — эффектному слову или эф
фектному поступку. Это — «скользкий
путь» парламентаризма. Значение Столы
пина, как образца и примера, сохранится
на многие десятилетия; именно как об
разца вот этой простоты, вот этой прямо
ты. Их можно считать «завещанием Сто
лыпина»: и завещание это надо помнить.
Оно не блестит, но оно драгоценно. Кон
ституционализму, довольнотаки вертля
вому и иногда несимпатичному на Запа
де, он придал русскую бороду и дал рус
ские рукавицы. И посадил его на креп
кую русскую лавку, — вместо беганья по
улицам, к чему он на первых шагах был
склонен. Он незаметно самою натурою
своею, чутьчуть обывательскою, без ре
зонерства и без теорий, «обрусил» пар
ламентаризм: и вот это никогда не забу
дется. Особенно это вспомнится в кри
тические эпохи, — когда вдруг окажет
ся, что парламентаризм у нас гораздо
национальнее и, следовательно, устойчи
вее, гораздо больше «прирос к мясу и
костям», чем это можно вообще думать и
чем это кажется, судя по его экстравагант
ному происхождению. Столыпин показал
единственный возможный путь парла
ментаризма в России, которого ведь мог
ло бы не быть очень долго, и может, даже
никогда (теория славянофилов; взгляд
Аксакова, Победоносцева, Достоевского,
Толстого); он указал, что если парламен
таризм будет у нас выражением народ
ного духа и народного образа, то против
него не найдется сильного протеста, и
даже он станет многим и наконец всем
дорог. Это — первое условие: народность
его. Второе: парламентаризм должен ве
сти постоянно вперед, он должен быть
постоянным улучшением страны и всех
дел в ней, мириад этих дел. Вот если он
полетит на этих двух крыльях, он может
лететь долго и далеко; но если изменить
хотя одно крыло, он упадет. Россия ре
шительно не вынесет парламентаризма
ни как главы из «истории подражатель
ности своей Западу», ни как расширение
студенческой «Дубинушки» и «Гайда,
братцы, вперед»... В двух последних слу
чаях пошел бы вопрос о разгроме парла
ментаризма: и этого вулкана, который
еще горяч под ногами, не нужно будить.
«Новое время», 08.10.1911.
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Как ищут деревья в лесу своими корнями плодородную
почву, сплоченную из пластов давно упавших листьев, так
и народ живет теми духовными устоями, которые
создались от доблести, геройства, стремлений, страданий
и надежд предшествующих поколений. В этом
заключается живительная сила, которую исчезнувшие
поколения вырабатывали для поколений грядущих.
Ìûñëü íàöèîíàëüíîãî ïàòðèîòà

НЕ НАНОСИТЕ РАН ДУШЕ НАРОДНОЙ
Вспоминая слова
из песни Вертинского
«о бананово-лимонном
Сингапуре» и прогуливаясь
по ухоженным дорожкам
на сингапурском острове
Синтоза, ощущаешь жесткий
удар при прикосновении
к старинным мортирам.
Хвалебная табличка
на английском указывала,
что эти зримые воплощения
военной мощи обстреливали
Севастополь в составе
англо-французской эскадры.
От них гибли русские солдаты
и моряки. В памяти сразу
всплывают образы адмирала
Нахимова и хирурга
Пирогова и севастопольские
рассказы Толстого.

Шершавые на ощупь мортиры и ста
ринные надгробные плиты с русскими
фамилиями, сохранившиеся в центре
Сингапура, показывают бережное отно
шение сингапурцев к истории. Именно
в этом можно найти источник их эконо
мического процветания.
Наблюдая восстановление памятника
у Троицкого собора, невольно вспоми
наешь Измайловский полк Император
ской гвардии. Вот что рассказала о вос
станавливаемой «Колонне Славы» кор
респонденту «Конкуренции и рынка»
Наталья МОЗОХИНА, искусствовед,
м. н. с. Русского музея.
Там русский дух, там Русью пахнет
В октябре 2004 года у Троицкого со
бора предполагается открыть восста
новленный памятник Русскотурецкой
войны 18771878 годов — так называ
емую «Колонну Славы», воздвигнутую
в 1886 году «для увековечивания доб
лестей российских войск» и уничто
женную в 1930 году в связи с тем, что
«в этом памятнике бесцельно пропада
ют сотни тонн чугуна и меди». Возрож
дение монумента из небытия не полу
чило столь разноречивых откликов в
прессе, как, например, возведение но
вой сцены для Мариинского театра или
строительство часовни в память о Тро
ицком соборе на Петроградской сторо
не. И это не удивительно, поскольку
этим актом восстанавливается истори
ческая справедливость.

Русская гвардия вписала немало слав
ных страниц в историю Отечества и с
момента своего возникновения в пет
ровскую эпоху стала символом мощи
российской государственности. Гвар
дейские полки считались элитными, а
зачисление в гвардейцы являлось боль
шой честью для любого человека. Опре
деленная привилегированность русской
гвардии стала причиной возникновения
известной культуры поведения, регла
ментируемой негласными установками
внутри каждого гвардейского полка.
Гвардейские парады были отличитель
ной чертой повседневной жизни Петер
бурга. По воспоминаниям современни
ков, во время прохождения войск «маль
чишки бежали впереди, шагали рядом,
движение на улицах приостанавлива
лось, прохожие стояли на тротуарах и
любовались».
Каждый гвардейский полк имел свою
полковую церковь, которая разделяла
функции храма, музея и пантеона. Впер
вые подобный храмовомемориальный
комплекс возник после окончания Оте
чественной войны 1812 года в Казан
ском соборе. Его составными частями
были полковые и трофейные знамена,
трофеи с поля боя, ключи от захвачен
ных крепостей и городов, памятники
Кутузову и Барклаю де Толли перед со
бором, а также захоронение самого
М.И. Кутузова. Со временем полковые
церкви стали подражать этой воинской
святыне и устраивать в своих стенах
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минимемориалы, которые иногда рас
пространялись за пределы собственно
храма и организовывали прицерковное
пространство. Если вспомнить, что пол
ковые церкви были центрами целых сто
личных районов, застройка которых под
чинялась регламентирующему линейно
му порядку войсковых казарм, то такие
мемориальные комплексы не только
эмоционально наполняли городскую
территорию определенным пафосным
смыслом, но и служили делу пропаган
ды славных подвигов русской армии и
патриотическому воспитанию молодого
поколения.
Поэтому возрождение «Колонны Сла
вы» у Троицкого собора как неотъемле
мого звена подобного мемориального
комплекса является на настоящий мо
мент очень актуальным. Это не просто
воссоздание утраченного монумента, но
попытка реконструировать целый рай
он Петербурга и вновь наполнить его тем
историческим и эмоциональным содер
жанием, которым он был пропитан в кон
це ХIХ — начале ХХ веков.
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Инициатива увековечить славу рус
ской армии, участвовавшей в Русскоту
рецкой войне 18771878 годов, принад
лежала великому князю Николаю Нико
лаевичустаршему, командовавшему во
время войны Дунайской армией. Пови
димому, и сама концепция памятника
мемориала, составленного из трофей
ных турецких орудий, также была пред
ложена им. Уже в 1877 году, то есть еще
во время боевых действий, десять ору
дий, взятых в битвах под Горным Дубня
ком и под Телишем, были доставлены к
Троицкому собору Измайловского пол
ка и установлены на отдельных тумбах у
главного (западного) входа в церковь.
Измайловский полк — третий в гвар
дии по старшинству, сформированный
в подмосковном селе Измайлово в 1730
году, — отличился во время этих бое
вых действий. Горный Дубняк, Телиш и
Дольный Дубняк являлись главными
опорными пунктами турок на подходе к
Плевне, «тремя твердынями», как назвал
их в своих записках И.В. Гурко, коман
дующий всеми войсками Гвардии осенью

1877 года. Их захват открывал прямую
дорогу по Софийскому шоссе к Плевне,
где в импровизированном лагере укре
пились войска Османапаши, прозванно
го Гази — непобедимым — именно за
эту, третью по счету, оборону Плевны.
Захват этих цитаделей стоил русской
гвардии больших потерь. Военный ис
торик А.А. Керсновский приводил сле
дующие цифры: 3 генерала, 126 офице
ров, 3410 нижних чинов.
12 октября 1877 года начался штурм
Горного Дубняка. Дважды измайловцы,
финляндцы, павловцы и московцы под
нимались в атаку, но сильный ответный
огонь не давал возможности ее успеш
но завершить. Третья попытка началась
уже в сумерках, причем, согласно леген
де, по инициативе самих гвардейцев.
Известно, что командир 2го батальона
Измайловского полка полковник Крши
вицкий с тремя ротами подошел в тем
ноте ко рву около редута, дал минут де
сять передохнуть людям, а потом бро
сился врукопашную. Атаку поддержа
ли и другие полки, и крепость была взя
та. Это стало боевым крещением гвар
дии в этой войне. Неслыханные поте
ри в рядах элитных войск вызвали силь
ное недовольство как у гвардейского
офицерства, так и у обычных россиян,
возложивших вину за потери на
И.В. Гурко. Тем не менее подвиг гвар
дейцев получил высокую оценку в рус
ском обществе, а Александр II в своем
Приказе армии и флоту по поводу от
крытия «Колонны Славы» отметил «вы
соту военной доблести и неувядаемой
славы, добытых нашими предками и на
наших глазах достойно поддержанных
и возвеличенных».
Всего во время штурма Плевны было
захвачено 886 турецких орудий. Реви
зия, проведенная в 1882 году на артил
лерийских складах города Николаева,
обнаружила сто десять пушек, которые
и были перевезены в Петербург для раз
мещения на монументе. Из трех проек
тов, представленных инженеркапита
ном Г.М. Житковым, участником боевых
действий, был выбран один, который
был усовершенствован архитектором
Д.И. Гриммом, соавтором М.О. Микеши
на по памятнику Екатерине II и строи
телем Великокняжеской усыпальницы в
Петропавловской крепости. Основная
идея памятника осталась прежней, но
было увеличено количество орудий.
Монумент состоял из трех частей: пье
дестала, собственно колонны и капите
ли с фигурой «Победа». На пьедестале
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размещались бронзовые доски с имена
ми всех частей войск, участвовавших в
войне, а также хронологически излагал
ся ход войны. Колонна представляла
собой чугунный каркас с винтовой лес
тницей внутри, ось стойки которой со
впадала с осью самой колонны. К нему
прикреплялись сто двадцать восемь пу
шек и мортир в шесть ярусов друг над
другом. Орудия были разных размеров,
калибров, времени отливки и массы, по
этому их монтаж требовал сложных ин
женерных расчетов. На некоторых пуш
ках сохранялись следы боевых дей
ствий: у одной было разбито дуло, а дру
гая оказалась заряжена, но порох отсы
рел, и от него осталась лишь черная
пыль. Каждое орудие требовало инди
видуального крепежа в отдельной нише.
Несмотря на разнообразие размеров
пушек, составлявших «Колонну Славы»,
эффект, производимый ею, был такой,
что публике казалось, что все орудия
совершенно одинаковы.
Венчала колонну фигура «Победы»,
созданная по рисунку скульптора
П.И. Шварца и отчеканенная из медных
листов. На голове скульптуры, а также
на завитках капители колонны было по
ставлено несколько кольев с целью за
щиты от загрязнения памятника птица
ми. Территория между мемориалом и
собором была распланирована в виде
прицерковного садика, окруженного
железной решеткой. Вдоль нее были
установлены первые десять пушек, сто
явшие у церкви еще с 1877 года, а также
два газовых канделябра и «два столба
из турецких орудий». Металлические
детали мемориала отливались на изве
стном в Петербурге чугунолитейном и
механическом заводе Ф.К. СанГалли, а
копия колонны в уменьшенную величи
ну украшала зимний сад особняка вла
дельца завода, построенного архитекто
ром К.К. Рахау (современный адрес —
Лиговский пр., 62).
Мемориал был торжественно открыт
12 октября 1886 года в очередную го
довщину победы под Горным Дубняком
парадом гвардейских частей в присут
ствии ветеранов последней русскоту
рецкой войны. После парада последо
вал салют с Петропавловской крепости
и торжественный обед в Эрмитаже для
высшего офицерства. Для меню этого
обеда был создан специальный рисунок,
изображавший русского витязя, трубя
щего победу, таблицы с перечнем побед
в Русскотурецкой войне и турецких зна
мен и орудий вокруг. Для участников

войны из нижних чинов в казармах
лейбгвардии Измайловского полка
было устроено угощение, состоявшее из
чарки водки, бутылки пива, двух пиро
гов, булки, куска мяса, двух яблок и двад
цати пяти папирос.
«Колонна Славы» была единственным
памятником в России, посвященным Рус
скотурецкой войне 18771878 годов.
Другие монументы увековечивали лишь
отдельные сражения: штурм крепости
Карс, сражение под Плевной (Москва),
и героев войны: М.Д. Скобелева (Моск
ва), Ф.Ф. Радецкого (Одесса). Несмотря
на это, монумент плохо охранялся. Была
утрачена часть медной обшивки поста
мента и несколько накладных букв над
писей на досках, одну из которых пыта
лись отодрать целиком.
«Колонна Славы» и колонны славы
Памятник Русскотурецкой войне
18771878 годов представлял собой яр
кий пример высокого уровня развития
инженерного искусства второй полови
ны ХIХ века. О ней никогда и не говори
ли как о произведении искусства, хотя
своим обликом она прекрасно органи
зовала окружающее пространство Из
майловского собора.
Внешний вид и концепция подобно
го монумента имеют явные аналогии с
берлинской колонной Победы, установ
ленной после Франкопрусской войны
18701871 годов. Идея же установки
вражеских орудий около церкви уже
была осуществлена в другом петер
бургском храме — Преображенском
соборе — архитектором В.П. Стасовым

в 18301833 годах. Тогда вокруг храма
была сооружена ограда из трофейных
турецких пушек (!), а перед воротами
были установлены два единорога и две
надцать орудий. Но теперь эта идея
обрела иное, символическое звучание.
В 1810е годы турки воздвигали пира
миды из костей и черепов павших на
войне сербов. Во время Русскотурец
кой войны 18771878 годов один из
таких «памятников» «не славы, а чело
веческого позора», близ города Ниша
был уничтожен русской армией. Возве
дение «Колонны Славы» из трофейных
пушек поэтому осмысливалось как ана
логичный, но более гуманный и циви
лизованный жест по отношению к по
верженному врагу.
«Колонну Славы» в публикациях того
времени сравнивали с колонной Траяна
в Риме, опоясанной бронзовыми баре
льефами с изображением военных по
бед императора. Но более очевидна в
пропорциональных соотношениях бли
зость нового монумента с обликом Алек
сандровской колонны на Дворцовой
площади. Ориентация на великий про
образ не удивительна, так как тогда час
то проводили аналогии между победа
ми русских войск во время Отечествен
ной войны 1812 года и в последней рус
скотурецкой войне.
Также близость проявляется и в вен
чающем оба монумента ангеле или ге
нии Славы/Победы. Образ крылатой
фигуры, венчающей колонну, после воз
ведения «Александрийского столпа»
стал очень популярен и широко распро
странен — аналогичного ангела с крес
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В октябре 1886 года Петербург полу
чил новый памятник, передовой по ин
женернотехническому решению и в
некоторой степени вторичный по худо
жественному замыслу. Тяжеловесный и
мощный, тем не менее он украсил сво
им обликом бедную на значительные
сооружения Измайловскую слободу.
Троицкий собор с мемориалом стал гра
дообразующим и смысловым центром
этой части столицы. Здесь молился Из
майловский полк и обычные прихожа
не. Сохранились воспоминания совре
менника, описывающие посещение цер
кви гвардейцами этого полка: «Там де
лалось все по команде: «на колени»,
«встать». Ремни и сапоги скрипели…
К причастию солдаты подходили без
оружия, которое складывалось в каком
нибудь углу храма. Все это моление стро
ем и по команде не производило впе
чатления действительно моления, а, ско
рее, отбытия наряда. После церковной
службы командир полка… принимал
короткий парад: солдаты по выходе из
церкви проходили под музыку мимо ко
мандира, который с ними здоровался».

том можно обнаружить на памятнике
броненосцу «Русалка» в Таллине (1902),
памятнике Тысячелетию России в Нов
городе (1862) и памятнике Михаилу Пав
ловичу на Ижевском заводе (1852). Если
вспомнить о курьезном предложении
установить на Александровской колон
не не одного, а двух или трех ангелов,
то, повидимому, уже в 1830е годы мож
но было говорить о некотором «пере
производстве» «ангельской» тематики,
тем более что параллельно с памятни
ками с ангелами с крестами существо
вала большая группа монументов с ан
гелами с венками. Этот вид памятников
имел свой зарубежный прообраз —
квадригу над Бранденбургскими воро
тами в Берлине, где фигура Славы с вен
ком стоит за колесницей. Этот образ был
взят К.И. Росси за основу при создании
колесницы Славы над аркой здания Глав
ного штаба. Двадцать лет спустя еще два
ангела с венком появились в Петербур
ге. В 1846 году две колонны, увенчан
ные статуями Победы по модели немец
кого скульптора Х. Рауха, появились на
Конногвардейском бульваре. Именно с
них скульптор П.И. Шварц лепил своего
ангела для «Колонны Славы», а З.К. Це
ретели воссоздавал нового ангела для
возрождаемой «Колонны Славы».
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Небытие или воссоздание?
«Колонна Славы» исчезла в печах од
ного из металлургических заводов или
была переправлена в Германию в 1930
году. Официальная версия — нехватка
в стране металла, неофициальная, —
визит наркома по военным и морским
делам К.Е. Ворошилова в дружествен
ную Турцию. Возможно, в каждой вер
сии есть доля истины, но есть еще один
аспект, о котором обычно забывают, —
так называемый «План монументальной
пропаганды». Впервые озвученный в
декрете «О памятниках республики»
12 апреля 1918 года, он постановлял:
«Памятники, воздвигнутые в честь ца
рей и их слуг и не представляющие ин
тереса ни с исторической, ни с художе
ственной стороны, подлежат снятию с
площадей и улиц и частью перенесению
в склады, частью использованию ути
литарного характера». Этот декрет имел
плачевные последствия. Вопервых,
памятники инженернотехнической
мысли, значимость которых не может
измениться в связи со сменой полити
ческого режима, могли быть подвергну
ты уничтожению, что и произошло с
«Колонной Славы». Вовторых, очень
часто процитированный выше пара
граф из декрета не дочитывался до кон
ца. В результате уничтожались памят
ники «в честь царей и их слуг», имев

шие художественное или историческое
значение, в их числе памятник Основа
нию Морского канала в Петербурге, а
также Московские ворота, почемуто
мешавшие движению в 1936 году и вос
становленные в 19581961 годах.
«План монументальной пропаганды»
предполагал также установку памятни
ков революционерам, общественным
деятелям, писателям, поэтам, филосо
фам, ученым, художникам, композито
рам и артистам согласно утвержденно
му списку. Прекрасно понимая глубо
кое идеологическое значение, которое
заключает в себе монументальная
скульптура, и организуя праздники при
открытии каждого монумента, совет
ская власть стремилась воздействовать
таким образом на сознание людей и
подчинять его себе. В одном только
Петрограде за первые два года осуще
ствления этой программы было откры
то двадцать бюстов и скульптур. Этот
«План» никто не отменял, и количество
как хороших, так и плохих памятников
увеличивалось за годы советской вла
сти во многие разы. Если, согласно
«Плану», первоначально памятники со
здавались из временных материалов с
тем, чтобы они получили всеобщее
одобрение и «просились в бронзу или
гранит», то потом их стали сразу изго
товлять из долговечных материалов и
устанавливать «на века». Эта тенденция
продолжается и сейчас. В ХIХ веке от
крытие какоголибо памятника было
столь редким явлением, что станови
лось событием для всей России.
Центр Петербурга сегодня буквально
переполнен монументами на любой
вкус: от собаки и кота до И.С. Тургене
ва и Н.В. Гоголя. Своей очереди на ус
тановку памятника ожидают еще мно
гие выдающиеся и невыдающиеся лич
ности. Еще более велик список лиц, ко
торым предполагается установить ме
мориальные доски. Есть даже проект на
каждом доме в историческом центре
Петербурга создать по мемориальной
доске с указанием года постройки зда
ния, его автора и имен его замечатель
ных жителей. При этом почемуто за
бывают, что город — это не музей, а
живой организм. И чтобы жить, ему
нужно развиваться, а не пребывать в
стагнации неприкосновенности. Совре
менные архитекторы и скульпторы ра
ботают с тем, чтобы не нарушить сло
жившегося облика города, поэтому их
произведения выглядят скучными и
вторичными, между тем как безликие
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«спальные» районы Петербурга ждут
одаренных творческих людей, способ
ных их преобразить. В них совсем нет
монументальной скульптуры, хотя
именно здесь для скульпторов откры
вается больший простор для деятель
ности и больше свободы для фантазии.
Эти районы не замечают. Естественно,
что престижнее воздвигнуть памятник
в центре города и, таким образом, при
общиться к творениям великих зодчих.
Но это приобщение должно выглядеть
оригинально и посовременному.
А чтобы этого достичь, нужно приобре
тать опыт: удачный и неудачный.
«Спальные» же районы со своей «все
ядной» антиархитектурой способны
принять любые произведения совре
менных скульпторов без особого вре
да для их художественного облика. По
этому, может быть, стоит допускать в
центр Петербурга творения только тех
скульпторов, кто, пройдя школу «ново
строек», научился создавать оригиналь
ные памятники, а не стенать изза от
сутствия в стране талантливых скульп
торовмонументалистов, оценивая ре
зультаты многострадального конкурса
на проект памятника жене моряка?
В этом отношении воссоздание утра
ченной «Колонны Славы» является не
только актом покаяния, но и восстанов
ления порванных исторических и худо
жественных традиций, утрата которых
является главной причиной упадка со
временной школы монументальной
скульптуры.
В Артиллерийском музее хранится
макет монумента в уменьшенную вели
чину, он не мог и не может оказывать
эстетическое и идейное воздействие,
сравнимое с воздействием памятника
в натуральную величину. Пушки и мор
тиры, искалеченные войной, служили
источником дополнительного эмоцио
нального воздействия на людей — как
реальные участники событий и как
символ национальной гордости за по
беды русской армии. Недаром один из
свидетелей торжественного открытия
монумента в 1886 году писал: «Те са
мые орудия, которые поражали огнем
и лили кровь доблестного русского
воинства — стоят теперь на памятни
ке покорные и молча свидетельствуют
свету о подвигах русских героев». Ху
дожественный образ, созданный та
лантливыми русскими инженерами,
поражает своей точностью и пронзи
тельностью. Ничто, кроме докумен
тальных свидетельств, не может так

ярко говорить и рассказывать о каком
либо событии.
Действительно, замысел памятника
предполагает некую программность, за
данность, читаемость. Художественный
образ, заложенный в нем, раскрывает
ся не сразу, а постепенно — через мед
ленное приближение зрителя к колон
не, когда отдельные орудия начинают
проявляться на стволе сквозь черную
непрозрачную массу чугуна, через чте
ние текстов бронзовых досок, через
разглядывание пушек, их различий и
мельчайших деталей, родственное по
чти тактильному ощупыванию этих уча
стников последней русскотурецкой
войны. Эмоциональное воздействие
монумента нагнетается поэтапно, и тем
оно сильнее, действеннее. Оно рожда
ет ощущение непосредственной сопри
частности тем событиям. В отличие от
других памятников, например Екатери
не II и Петру I, этот монумент не по
давляет зрителя своим величием, на
оборот, в некотором смысле он сомас
штабен обычному человеку, несмотря
на свои грандиозные размеры. Причи
на этой сомасштабности кроется в его
простоте, естественности, ненадуман
ности и понятности. Его идея прочиты
вается однозначно и не допускает раз
ницы трактовок. И хотя в новой колон
не место утраченных орудий займут их
«точные» копии, отлитые на НовоЛи
пецком металлургическом комбинате в
дар по случаю 300летия Петербурга, и
в этом отношении воссозданная «Ко
лонна Славы» потеряет часть того ис
торического значения и ценности, ко

торые памятник имел первоначально,
воссозданием этого монумента мы
устраняем пробел в нашей истории и
укрепляем национальную гордость.
Славные победы русского оружия зас
луживают восстановления историчес
кой справедливости и нового увекове
чения в веках. Более того, «Колонна Сла
вы» может стать новым символом Петер
бурга в память о доблестных подвигах
русской гвардии и новым центром тури
стического притяжения, основанного на
интересе к славным страницам военно
го прошлого России. Все предпосылки
для этого уже есть: «Колонна Славы»
возрождается, а в Троицком соборе раз
мещены стенды с фотографиями, иллю
стрирующими историю Измайловского
полка, церкви и самого монумента.
Так восстанавливается утраченное и
осуществляется творческий поиск. Мы
вернем Санкт&Петербургу статус горо&
да с высокой культурой.
Многие думают, что страну можно
покорить только силою оружия — это
глубокая ошибка. Есть раны гораздо
более чувствительные, чем те, кото&
рые проливают народную кровь: это —
раны, наносимые душе народной.
Душа народа коренится в его тради&
циях, в его вековых преданиях; эти тра&
диции являются истинными источни&
ками народной жизни.
Варвары и завоеватели за доблесть
считают уничтожить зримые памят&
ники. С их разрушением открывается
кратчайший путь к закабалению на&
рода.
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Великий Стендаль как-то
заметил: «Две вещи
невозможно подделать:
остроумие в беседе и
храбрость под огнем...»
Обе черты были присущи
императорской гвардии —
как русской, так
и французской.
А ведь меньше века назад
Петербург был прежде всего
городом гвардии. На любой
литографии первой половины
XIX века с петербургскими
видами (фотографии тогда
еще не существовало,
и гравюры столь же
документально фиксировали
время, как и современное
фото) обязательно были
военные, непременно
гвардейцы! А парад войск,
который в 1914 году устроил
император Николай II в честь
французского военного
министра Пуанкаре, показал
мощь и славу русской
гвардии во всей красе.
Эта гвардия (почти 65000
человек) полегла
под пушечным огнем
Первой мировой войны.
Возможно ли восстановить,
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воссоздать, воскресить
российскую гвардию
сегодня? Зачем гвардия
нужна Санкт-Петербургу
и России?
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Новая гвардия —
старая гвардия
— Без хороших традиций невозмож
но создать новую армию. За ответом на
ваш вопрос можно обратиться к опыту...
Франции, где армию много раз перетря
сали, — предложил Олег СОКОЛОВ, пре
зидент Военноисторической ассоциа
ции России. — Вначале был король, ре
волюция привела к власти Наполеона,
потом его изгнали, затем был Наполеон
III, позже переворот 1870 года... И вот
в XIX веке встал вопрос: неужели новые
полки будут без истории? И тогда при
няли мудрое решение: номер части не
сет ее историю! Например, новый пер
вый пехотный полк считался наследни
ком традиций этого полка — начиная с
XV века, когда начали создаваться пехот
ные полки. Так искусственно была вос
создана разрушенная связь времен.
И, например, третий пехотный полк ве
дет свою летопись с легендарного ры
царя Байярда. Полку вернули старый
штандарт, черный. Дело доходит до уди
вительного: на БМП можно увидеть над
писи: Рокруа, Аустерлиц, Фонтенуа — то
есть перечисляются битвы XVII, XVIII
веков, где полк одерживал победы (хотя,
естественно, тогда и в помине не было
современных БМП).
В России мы можем сделать нечто по
добное. Понятно, что 70 лет после Ок
тябрьского переворота стиралась память
об императорской гвардии. Но сегодня
можно выбрать образцовые дивизии или
полки и передать им имена полков ста
рой гвардии. Назвать их лейбгвардии
Преображенским полком или Семенов
ским, Измайловским, Павловским. Что
бы солдаты новой гвардии знали: их
предки сражались и побеждали под Пол
тавой, Смоленском, при Бородино... Во
Франции нынешняя мотопехота насле
довала пехотные полки, танкисты —
кирасирские (тяжелая кавалерия), де
сантники — гусарские. И на беретах у
парашютнодесантного полка появил
ся... гусарский узел! А офицерыдесант
ники стали заниматься конной подготов
кой — чтобы соответствовать образу
гусар.
Нужно вернуть старые знамена пол
ков — Новгородского, Шлиссельбург
ского, Финляндского. Вы знаете, что у
всех полков были разные знамена, у
каждого свое? Полк — это корпорация,
единая семья, и солдаты, скажем, Пре
ображенского полка гордились тем, что
их деды и прадеды сражались под нача

лом Петра или Кутузова. Один из офи
церов записал в дневнике красноречи
вую деталь того времени: «На балах обя
зательно встретишь несколько преобра
женских воротников...»
К О.В. Соколову мы обратились не слу
чайно. Олег Валерьевич возглавляет
движение реконструкции. Военную ис
торию России они воссоздают во всей
красе и подробностях уже лет тридцать.
С 1989 года битва при Бородино в пер
вое воскресенье сентября стала тради
ционной, ежегодной — ее проводили
уже 15 раз! И каждый раз военноисто
рические клубы реконструируют новый
эпизод великой битвы. В 2003 г. на Бо
родинском поле собралось 1500 участ
ников и более 150 тыс. зрителей. Едут
со всей страны ради битвы и ради но
чей на биваке. В фильме Бондарчука
«Война и мир» снималось 20 тыс. чело
век, но то — массовка. А здесь каждый
сшил себе мундир (он стоит, как мини
мум, тысячу долларов, а то и все три!),
добыл муляж оружия. Один клуб — дра
гуны, другой — уланы, третий — кава
лергарды. Генерал Соколов ставит зада
чу перед боем: начать атаку, выйти на
рубежи, занять оборону, сдать укрепле
ние, ворваться в тыл неприятеля...
Конечно, в запале боя, когда грохочут
30 пушек, в дыму, в огне всякое бывает:
живая битва ломает все сценарии. Но
самое главное — воинский дух прошло
го, дух национальной гвардии участни
ки битвы и зрители впитывают не из
книг, не с теле или киноэкранов, а «жи
вьем», в натуре. И гвардейцы, и штатские
заново проживают моменты славной
военной истории России.
И воевать,
и маршировать
— Можно ли — точно так же, как Бо&
родинское сражение, — возродить дух
русской императорской гвардии? Давай&
те помечтаем немного. Вот вы прихо&
дите на Дворцовую площадь — а вас
встречают бравые гвардейцы, в парад&
ных мундирах, с оружием. Всё точно так
же, как в добрые старые времена. Гвар&
дейцы поддерживали бы не только по&
рядок на главной площади северной
столицы, укрепляли бы не только уга&
сающий дух нации, но и туристический
бизнес. Гвардейцы могут стать обнов&
ленным атрибутом имперской столи&
цы, выполняя одновременно функции
туристической полиции.

— Гвардейцы умели всё: и воевать, и
маршировать, — рассказывает Стани
слав МАЛЫШЕВ, член военноистори
ческого клуба «Лейбгвардии Финлянд
ский полк», экскурсовод фирмы «Драй
вер». — Парадных полков в русской
гвардии не было, при Александре I и
Николае I была ротация: один батальон
из полка месяц квартирует в Петербур
ге, остальные два — в деревнях, а летом
весь полк — в лагерях в Красном Селе.
Тогда единственным парадным подраз
делением была рота дворцовых грена
дер. Старые отставные гвардейцы, зас
луженные, с орденами и медалями, из
разных полков, у каждого нашивки за
сверхсрочную службу, Георгиевские
кресты. Около ста человек в возрасте 60
80 лет, в меховых шапках, как в наполе
оновской армии или у английских гвар
дейцев... А в фильме «Русский ковчег»
Александра Сокурова под наклеенными
усами и бакенбардами видны лица со
всем молодых парней.
— Какой она была, русская гвардия?
— Изначально гвардия создавалась
как охрана, лейбгвардия — охрана
царя, телохранители царской особы.
При Петре появились первые гвардей
ские полки — Преображенский и Се
меновский, при Анне Ивановне — Из
майловский и Конный, к середине XIX
века полков было уже 24. Но петров
ская гвардия была еще и школой для
офицеров армейских полков. Петр мог
положиться прежде всего на гвардейс
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ких офицеров, он посылал их с ревизи
ей на военные заводы, в армии специ
ально посланные офицеры от имени
государя указывали генералам, как вое
вать. И при Петре у гвардии было три
функции: это были лучшие, отборные
войска, школа офицеров и плюс — па
раллельный госаппарат. После Петра в
XVIII веке гвардия стала орудием двор
цовых переворотов, многие дворяне
пошли туда за чинами. Павел выгнал
дармоедов, «мертвые души». И с нача
ла XIX века, с эпохи наполеоновских
войн, русская гвардия участвует в бит
вах.
В гвардию отбирали по внешнему
виду. Возьмем для примера тяжелую
пехоту: Преображенский полк — это
самые высокие и русые, Семеновский —
блондины, Измайловский — темные.
Лейбегеря (легкая пехота) легкого сло
жения с любым цветом волос. Лейб
гвардии Московский полк — рыжие, Гре
надерский — брюнеты, Павловский —
рыжие и курносые, Финляндский — как
егеря. Вспомним и кавалерию: Кавалер
гардский полк — самые высокие блон
дины, гнедые лошади, Лейбгвардии
конный — брюнеты и вороные лошади,
Кирасирский Его величества — рыжие

на рыжих лошадях, Кирасирский Ея ве
личества — блондины на караковых
(темногнедых) лошадях.
Если восстанавливать гвардию в Пе
тербурге, то можно вернуть солдат в
прежние казармы. А то сейчас в казар
мах, например, Кавалергардского пол
ка на Захарьевской улице — Военно
строительный институт. В казармах
Павловского полка на Марсовом по
ле — Ленэнерго, в казармах Конного
полка — ЛИАП, Московского — воен
ный институт, Измайловского и Фин
ляндского — жилые дома. А ведь ког
дато улицы, пересекающие Измайлов
ский проспект (где квартировал Измай
ловский гвардейский полк), именова
лись ротами. В годы Советской власти
Первая рота стала Первой Красноар
мейской, Вторая рота — Второй Крас
ноармейской и т. д. Кавалергардская
улица превратилась в улицу Красной
Конницы, Конногвардейский бульвар
— в бульвар Профсоюзов. В 1990е
годы многим улицам возвращены пре
жние названия. Некоторые названия
«уцелели» в советские времена, напри
мер Финляндский переулок — в райо
не 1921 линии Васильевского остро
ва, где квартировал лейбгвардии Фин
ляндский полк, некоторые до сих пор
называются посоветски, как Измай
ловские роты.
Честь мундира
— Слова «гвардейская честь» или
«гвардейский характер» не нужно дол&
го объяснять — всем и так понятно, о
чем речь. Эти понятия складывались ве&
ками. Но как они проявлялись, мы порой
и не знаем...
— Приведу несколько примеров, —
ответил Станислав Малышев. — Сна
чала — о воинской доблести гвардей
цев. При Лейпциге в 1813 году отличил
ся гренадер лейбгвардии Финляндско
го полка Леонтий Коренной. Часть его
батальона была прижата к каменной
ограде. Леонтий помог раненым и офи
церам эвакуироваться через забор, а
сам с горсткой храбрецов остался сдер
живать французов. Он действовал шты
ком, прикладом, кулаками, остался один
среди врагов и упал, получив 18 ран!
Французы, восхищенные мужеством
русского солдата, отнесли его в свой
госпиталь, а по излечении с почетом
отпустили к своим.
В битве при Аустерлице 1805 года,
когда Кавалергардский полк прикрывал
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отступление гвардейской пехоты, пол
ковник князь РепнинВолконский со
своим эскадроном попал в окружение.
Эскадрон сражался до конца, пока от
него не осталось 18 раненых... Когда их
захватили в плен, Наполеон объезжал
русских и заметил рядом с Репниным
раненого корнета Сухтелена, совсем
юного (ему было 17 лет). Наполеон
спросил: «Не слишком ли вы молоды
воевать со мной?» Корнет ответил на
хорошем французском языке цитатой из
великого Корнеля: «Да, я молод. Но для
смелых сердец отвага не измеряется го
дами...»
— А в быту , в мирной жизни?
— Был такой случай: один исправный
гвардейский офицер проиграл в карты
казенные деньги. Он пришел к адъютан
ту великого князя Михаила Павловича
(который был шефом полка), признался
в растрате. Адъютант вошел к великому
князю и вскоре вынес требуемую сум
му, сказав, что великий князь не желает
знать имени офицера — иначе ему при
шлось бы отдавать его под суд. Он помо
гает ему как частное лицо...
В начале XIX века: если офицер про
играл в карты, товарищи могли скинуть
ся и помочь. А в конце XIX века было уже
подругому: если офицер взял в долг и
не отдал, приходилось подавать в отстав
ку или переходить из гвардии в армию...
Однажды офицера Финляндского полка
отправили за растрату в Сибирь. Но то
варищи его не забыли. И когда Государь
предложил им за доблестную службу
царскую милость, они попросили вер
нуть товарища из Сибири.
Доносительство среди офицеров по
читалось великим грехом. Но когда
офицер лейбгвардии Егерского пол
ка Яков Иванович Ростовцев был вве
ден в тайное общество декабристов, он
предупредил Николая I, что готовится
восстание. И одновременно предупре
дил декабристов, что император все
знает... Восстания он не предотвра
тил, как намеревался, но впоследствии
стал адъютантом великого князя Ми
хаила Павловича, дослужился до гене
рала.
На гауптвахте сидели два офицера,
морской и гвардейский. Начальник ка
раула был приятель гвардейца и отпус
тил товарища домой ненадолго. А мор
ской донес на них. Николай I придумал
остроумный выход: выдать доносчику
денежную награду — и прописать в
офицерском формуляре, за что она была
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выдана. Офицер был вынужден уволить
ся в отставку — иначе пришлось бы за
стрелиться...
Офицер Алексей Николаевич Теплов
дослужился в Кавалергардском полку до
полковника, но не захотел получить под
командование армейский полк, вышел в
отставку — до такой крайности доходи
ла привязанность к своему полку. И по
том всю жизнь, когда встречал на улице
солдата своего полка, приводил к себе
обедать. Расспрашивал: какого эскадро
на? И если оказывалось, что его родно
го четвертого, то одаривал деньгами...
А известный художник Павел Андреевич
Федотов служил в лейбгвардии Фин
ляндском полку. Позже, находясь в от
ставке, он снял квартиру на Васильев
ском острове вблизи финляндских ка
зарм. При этом он сказал своему ден
щику: «Теперь мы снова финляндцы...»
Молитвы во славу
русского оружия
Возрождение русской гвардии уже
начинается. И именно в Петербурге.
Почти ровно в полночь, в 00:02, в ночь
с 14 на 15 мая, подъемный кран опус
тил на гранитный постамент первую
деталь основания памятника «Воинская
Слава». А утром величественная колон
на уже стояла, удивляя первых прохо
жих... Новый памятник у СвятоТроиц
кого Измайловского собора — копия
прежнего, который был установлен под
личным руководством императора
Александра III в 1886 году в честь по
беды России в освободительной войне
с Турцией 187778 гг.

— В приказе по армии и флоту Алек
сандра III от 12 октября 1886 г. есть та
кие слова: «Да пребудет памятник этот
на вечные времена воспоминанием о
самоотвержении и доблестях воинов, с
помощью Божией покрывших новою
славою Русские знамена и Русское
имя», — сказал протоиерей Геннадий
БАРТОВ, настоятель Измайловского со
бора, начиная молебен перед монтажом
памятника. — Мы собрались на строй
площадке, чтобы приступить к истори
ческому действу — воссозданию триум
фальной колонны «Воинская Слава».
Настал момент, когда мы возносим мо
литвы во славу русского оружия!
Отец Геннадий начал заниматься вос
становлением памятника с 1996 года,
став настоятелем собора. Но только в
2001 году КГИОП согласовал проект.
— Для нас с самого начала восстанов
ление собора и восстановление мону
мента были едины, тесно связаны, —
рассказывает отец Геннадий. — Жизнь
СвятоТроицкого Измайловского собора
всегда была неразлучно связана с жиз
нью и историей одного из славных гвар
дейских полков. Восстанавливать собор,
восстанавливать весь комплекс военно
церковного ансамбля означало зани
маться исследованием архивной литера
туры, поиском родственников тех офи
церов и солдат лейбгвардии Измайлов
ского полка, кои сегодня волею судеб
оказались за границей нашего Отече
ства, но попрежнему хранят в своих
альбомах, в семейных хрониках историю
полка, ее славных героев. Это исследо
вание велось с самого начала моей
службы здесь.
Те, кто проживает в Петербурге, узнав
об открытии Измайловского собора,
приходят в наш храм и делятся своими
семейными историями, реликвиями.
Некоторые приезжают изза границы,
туристами. Ктото уже установил контак
ты со священниками нашего собора и
старается привезти сюда старинные, тех
еще лет, фотографии, открытки, расска
зывающие о жизни собора и офицеров
полка. В том числе и о жизни в эмигра
ции. Потому что остатки Измайловского
полка в 1918 году ушли за границу, там
офицеры основали селение под Пари
жем, которое так и называется: Измай
ловское... Постепенно мы собираем эти
разрозненные материалы воедино. В со
боре у нас есть историческая экспози
ция, рассказывающая о жизни собора и
полка и о современном этапе восстанов

ления триумфальной колонны «Воинс
кая Слава».
...Но не только православная цер
ковь и энтузиастыреконструкторы из
Военноисторической ассоциации за
ботятся о возрождении гвардии. Не так
давно в Эрмитаже открылся Музей гвар
дии, где постепенно собираются атри
буты гвардейских полков (знамена,
мундиры, оружие, отличительные зна
ки), ставшие уже историческими и му
зейными ценностями.
— О русской гвардии можно сказать,
перефразируя известные слова прези
дента де Голля: «Франция, лишенная ве
личия, перестает быть Францией», —
заметил Олег Соколов. — И точно так же:
гвардия, лишенная величия, перестает
быть гвардией. Возрождая нацио
нальную гвардию, мы возрождаем вели
чие России.
Беседовал Евгений Голубев
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...Меня интересует не столько ответ
ственность отдельных лиц, сколько сте
пень пригодности опороченного орудия
моей власти. Не предпослав этого
объяснения, мне было бы трудно гово
рить о происшествиях настоящего. По
этому остановлюсь сначала вкратце на
инкриминируемой деятельности депар
тамента полиции в минувшую зиму и
оговариваюсь вперед, что недомол
вок не допускаю и полуправды не
признаю.
...Власть не может считаться целью.
Власть — это средство для охранения
жизни, спокойствия и порядка; поэто
му, осуждая всемерно произвол и само
властие, нельзя не считать опасным без
властие правительства. Не нужно забы
вать, что бездействие власти ведет к
анархии, что правительство — аппарат
власти, опирающейся на законы, отсю
да ясно, что министр должен и будет тре
бовать от чинов министерства осмотри
тельности, осторожности и справедли
вости, но (также) твердого исполнения
своего долга и закона. Я предвижу воз
ражения, что существующие законы на
столько несовершенны, что всякое их
применение может вызвать только ро
пот. Мне рисуется волшебный круг, из
которого выход, помоему, такой: при
менять существующие законы до созда
ния новых, ограждая всеми способами
и по мере сил права и интересы отдель
ных лиц. Нельзя сказать часовому: у тебя
старое кремневое оружие; употребляя
его, ты можешь ранить себя и посторон
них; брось ружье. На это честный часо
вой ответит: покуда я на посту, покуда
мне не дали нового ружья, я буду ста
раться умело действовать старым.
...Цель и задачи Правительства не
могут меняться в зависимости от злого
умысла преступников: можно убить от
дельное лицо, но нельзя убить идею,
которой одушевлено Правительство.
Нельзя уничтожить волю, направленную
к восстановлению возможности жить в
стране и свободно трудиться.
Петр СТОЛЫПИН

ЦИТАТЫ О ГОСУДАРСТВЕ,
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ВЛАСТИ
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...Правительство вправе рассчиты
вать на сочувствие благоразумной час
ти общества, жаждущей успокоения, а не
разрушения и распада государства.
С своей стороны Правительство считает
для себя обязательным не стеснять сво
бодно высказываемого общественного
мнения, будь то печатным словом или
путем общественных собраний. Но если

ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ
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этими способами разумного проявления
общественного сознания воспользуют
ся для проведения идей революцион
ных, то Правительство, не колеблясь,
должно будет и впредь предъявлять
своим агентам безусловное требова
ние всеми законными мерами ограж
дать население от обращения орудия
просвещения и прогресса в способ
пропаганды разрушения и насилия.
.. .Государство может, государство
обязано, когда оно находится в опасно
сти, принимать самые строгие, самые
исключительные законы, чтобы огра
дить себя от распада. Это было, это есть,
это будет всегда и неизменно. Этот прин
цип в природе человека, он в природе
самого государства. Когда дом горит,
господа, вы вламываетесь в чужие квар
тиры, ломаете двери, ломаете окна. Ког
да человек болен, его организм лечат,
отравляя его ядом. Когда на вас напада
ет убийца, вы его убиваете. Этот поря
док признается всеми государствами.
Нет законодательства, которое не дава
ло бы права правительству приостанав
ливать течение закона, когда государ
ственный организм потрясен до корней;
которое не давало бы ему полномочия
приостанавливать все нормы права. Это,
господа, состояние необходимой оборо
ны; оно доводило государство не толь
ко до усиленных репрессий, не только
до применения репрессий к различным
лицам и к различным категориям лю
дей, — оно доводило государство до
подчинения всех одной воле, произво
лу одного человека, оно доводило до
диктатуры, которая иногда выводила го
сударство из опасности и приводила до
спасения. Бывают, господа, роковые
моменты в жизни государства, когда
государственная необходимость сто
ит выше права и когда надлежит вы
бирать между целостью теорий и це
лостью отечества.
...Мы хотим верить, что от вас, госпо
да, мы услышим слово умиротворения,
что вы прекратите кровавое безумие Мы
верим, что вы скажете то слово, которое
заставит всех нас стать не на разруше
ние исторического здания России, а на
пересоздание, переустройство его и
украшение.
...Господа, в ваших руках успокоение
России, которая, конечно, сумеет отли
чить кровь, о которой так много здесь
говорилось, кровь на руках палачей от

крови на руках добросовестных врачей,
применяющих самые чрезвычайные,
может быть, меры с одним только упо
ванием, с одной надеждой, с одной ве
рой — исцелить больного.
...Проявление Царской власти во все
времена показывало также воочию на
роду, что историческая Самодержав
ная власть и свободная воля Монарха
являются драгоценнейшим достояни
ем русской государственности, так как
единственно эта Власть и эта Воля, со
здав существующие установления и ох
раняя их, призвана, в минуты потрясе
ний и опасности для государства, к спа
сению России и обращению ее на путь
порядка и исторической правды.
...Только то правительство имеет пра
во на существование, которое обладает
зрелой государственной мыслью и твер
дой государственной волей.
...Не с угрозой, господа, не с угрозой
мы шли сюда, а с открытым забралом
заявили, что в тех случаях, когда на мес
тах стоят люди недостаточно твердые,
когда дело идет о спасении родины, тог
да приходится прибегать к таким мерам,
которые не входят в обиход жизни нор
мальной...
...никогда ни одно правительство не
совершит ни одной работы, не только
репрессивной, но и созидательной, если
не будет иметь в своих руках совершен
ный аппарат исполнительной власти.
...Децентрализация может идти толь
ко от избытка сил. Могущественная Анг
лия, конечно, дает всем составным час
тям своего государства весьма широкие
права, но это от избытка сил; если же этой
децентрализации требуют от нас в мину
ту слабости, когда ее хотят вырвать, и
вырвать вместе с такими корнями, кото
рые должны связывать всю империю,
вместе с теми нитями, которые должны
скрепить центр с окраинами, тогда, конеч
но, правительство ответит: нет! Станьте
сначала на нашу точку зрения, при
знайте, что высшее благо — это быть
русским гражданином, носите это зва
ние так же высоко, как носили его ког
дато римские граждане, тогда вы сами
назовете себя гражданами первого
разряда и получите все права.
...все те реформы, все то, что только
что правительство предложило вашему

вниманию, ведь это не сочинено, мы
ничего насильственно, механически не
хотим внедрять в народное самосозна
ние, все это глубоко национально. Как в
России до Петра Великого, так и в
послепетровcкой России местные силы
всегда несли служебные государствен
ные повинности. Ведь сословия и те
никогда не брали примера с Запада, не
боролись с центральной властью, а все
гда служили ее целям. Поэтому наши
реформы, чтобы быть жизненными,
должны черпать свою силу в этих рус
ских национальных началах. Каковы
они? В развитии земщины, в развитии,
конечно, самоуправления, передачи ему
части государственных обязанностей,
государственного тягла и в создании на
низах крепких людей земли, которые
были бы связаны с государственной вла
стью. Вот наш идеал местного само
управления, так же как наш идеал на
верху — это развитие дарованного Го
сударем стране законодательного, ново
го представительного строя, который
должен придать новую силу и новый
блеск Царской Верховной власти.
Ведь Верховная власть является хра
нительницей идеи русского государства,
она олицетворяет собою ее силу и цель
ность, и если быть России, то лишь при
усилии всех сынов ее охранять, обере
гать эту Власть, сковавшую Россию и
уберегающую ее от распада. Самодер
жавие московских Царей не походит на
самодержавие Петра, точно так же как и
самодержавие Петра не походит на са
модержавие Екатерины II и ЦаряОсво
бодителя. Ведь русское государство рос
ло, развивалось из своих собственных
русских корней, и вместе с ним, конеч
но, видоизменялась и развивалась и
Верховная Царская Власть. Нельзя к
нашим русским корням, к нашему рус
скому стволу прикреплять какойто
чужой, чужестранный цветок.
Пусть расцветает наш родной русский
цвет, пусть он расцветет и развернется
под влиянием взаимодействия Верхов
ной Власти и дарованного Ею нового
представительного строя. Вот, господа,
зрело обдуманная правительственная
мысль, которой воодушевлено прави
тельство. Но чтобы осуществить мысль,
несомненно, нужна воля.
...Мы — рулевые, стоящие у компаса,
и должны смотреть только на стрелку, и
как бы привлекателен, как бы соблазни
телен ни был приветливый берег, но если
по дороге к нему есть подводные камни,
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то курс мы будем держать стороною —
мы межевщики, которым доверены меже
вые признаки, и если они утрачиваются,
мы будем на это указывать; мы — часо
вые, поставленные для охраны демар
кационной линии, и свои ли, чужие ли
будут ее нарушать, мы не будем мало
душно отворачиваться в сторону.
...Область правительственной власти
есть область действий. Когда полково
дец на поле сражения видит, что бой
проигран, он должен сосредоточиться
на том, чтобы собрать свои расстроен
ные силы, объединить их в одно целое.
Точно так же и правительство после ка
тастрофы находится несколько в ином
положении, чем общество и обществен
ное представительство. Оно не может
всецело поддаться чувству возмущения,
оно не может исключительно искать ви
новных, не может исключительно сра
жаться с теми фантомами, о которых го
ворил предыдущий оратор. Оно должно
объединить свои силы и стараться вос
становить разрушенное. Для этого, ко
нечно, нужен план, нужна объединенная
деятельность всех государственных ор
ганов. На этот путь и встало настоящее
правительство с первых дней, когда
была вручена ему власть. Оно начало
перестраивать свои ряды; оно раздели
ло задуманные им мероприятия на бо
лее спешные, имеющие связь с после
дующими, и на эти последующие меро
приятия, которые оно и решило прово
дить и планомерно, и последовательно.
...Правительством руководит созна
ние, которое должно всегда и впредь
руководить всяким русским правитель
ством, сознание необходимости прислу
шиваться к справедливым требованиям
природного русского населения окраин
и, если эти требования обоснованны,
поддержать их всею силою правитель
ственного авторитета.
. ..Всякое разумное правительство
перед тем, как идти на столкновение, на
так называемый конфликт с частью го
сударства, должно ясно дать себе от
чет — в чем же заключаются интересы
государства, не поддаваясь при этом ни
чувству ложного самолюбия, ни чувству
национального шовинизма.
...Так как Правительство, разрешая
каждое дело, должно иметь в виду
всегда и прежде всего интересы Рос
сии, то позорным оно считало бы лишь
138

полное равнодушие или, скорее, мало
душие — забвение об этих интересах.
…не думайте, господа, что государ
ство может безнаказанно уходить в та
кую теоретическую высь и безразлично,
свысока смотреть на различные надпоч
венные и подпочвенные государствен
ные течения. Разумное государство
должно каждое такое течение, каж
дую типичную струю распознать, кап
тивировать и направить в общее го
сударственное русло. В этом заключа
ется ars guvernandi *.
...Можно понимать государство как
совокупность отдельных лиц, племен,
народностей, соединенных одним об
щим законодательством, общей админи
страцией. Такое государство, как амаль
гама, блюдет и охраняет существующие
соотношения сил. Но можно понимать
государство и иначе, можно мыслить
государство как силу, как союз, про
водящий народные, исторические
начала. Такое государство, осуществ
ляя народные заветы, обладает во
лей, имеет силу и власть принужде
ния, такое государство преклоняет
права отдельных лиц, отдельных
групп к правам целого. Таким целым
я почитаю Россию. Преемственными
носителями такой государственности
я почитаю русских законодателей.
. . .Правительство, которое имеет
убеждения, имеет идеалы, не только ве
рит в то, что делает, оно делает то, во
что верит.
...Допустите, господа, также возмож
ность того, что правительство одушев
лено, одухотворено такими мыслями,
такими началами, которые, одобренные
Государем, стали единственным двигате
лем того труда, который оно несет. Это
начало настойчивого, неторопливого
преобразования не в направлении
радикального, но постепенного про
гресса и закономерности, а над этим,
сверх этого, твердая, сильная русская
политическая струя. Вот двигатель.
Разбейте его — остановится работа.
...Работа шла, пока в коренном, ос
новном вопросе русской жизни не был
наконец сломлен двигатель, двигатель
правительственной работы. Я говорю об
основном русском начале нашей внут
ренней политики. Я знаю, господа, что
вы думаете об этом иначе, что вы в ином

видите осуществление русских идеалов.
Но именно разногласие с правитель
ственной внутренней национальной по
литикой, которая получает одобрение и
указание не в собственном, не в своем
вдохновении, составляет событие не
каждодневное, тем более что эта поли
тика не узконационалистическая, не
партийная, основанная на общем чув
стве людей самых разнообразных поли
тических убеждений, но однородно по
нимающих прошлое и будущее России.
...Для лиц, стоящих у власти, нет, гос
пода, греха большего, чем малодушное
уклонение от ответственности. И я при
знаю открыто: в том, что предложен был
второй путь, второй исход, ответствен
ны мы — в том, что мы, как умеем, как
понимаем, бережем будущее нашей ро
дины и смело вбиваем гвозди в вами же
сооружаемую постройку будущей Рос
сии, не стыдящейся быть русской, и эта
ответственность — величайшее счастье
моей жизни.
...Правительству желательно было бы
изыскать ту почву, на которой возмож
на была бы совместная работа, найти тот
язык, который был бы одинаково нам
понятен. Я отдаю себе отчет, что таким
языком не может быть язык ненавис
ти и злобы; я им пользоваться не буду.
...В тех странах, где еще не выработа
но определенных правовых норм, центр
тяжести, центр власти лежит не в уста
новлениях, а в людях. Людям, господа,
свойственно и ошибаться, и увлекаться,
и злоупотреблять властью. Пусть эти зло
употребления будут разоблачаемы, пусть
они будут судимы и осуждаемы, но иначе
должно правительство относиться к на
падкам, ведущим к созданию настроения,
в атмосфере которого должно готовить
ся открытое выступление. Эти нападки
рассчитаны на то, чтобы вызвать у пра
вительства, у власти паралич и воли, и
мысли, все они сводятся к двум словам,
обращенным к власти: «Руки вверх». На
эти два слова, господа, правительство с
полным спокойствием, с сознанием сво
ей правоты может ответить только двумя
словами: «Не запугаете».
Публикуется по изданию
«Последний витязь:
Памяти П. А. Столыпина: Цитаты».
СООТЕЧЕСТВЕННИК, САРАТОВ, 1997
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