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ДАМЫ И ГОСПОДА!
От имени Федеральной антимонопольной службы поздравляю вас с Новым годом!
В начале года все мы с надеждой смотрим на предстоящие 12 месяцев, ожидая от
них хорошего настроения, приятных встреч, удачи и радости. Уверен, что в наступа0
ющем году и читатели журнала «Конкуренция и рынок», и все бизнес0сообщество
Санкт0Петербурга станут увереннее смотреть в завтрашний день и сыграют поло0
жительную роль в развитии экономики России. Новый год — это новые перспективы
и возможности расширения бизнеса, привлечения инвестиций, экономического роста
для нашего любимого города.
Примите наши поздравления с Новым годом! Желаю Вам долгих лет плодотворной
деятельности, оптимизма и энергии в достижении поставленных целей, реализации
всех Ваших планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением,

Руководитель Федеральной
антимонопольной службы
И. Ю. Артемьев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Руководство Федеральной антимонопольной службы сердечно поздравляет Вас
с Новым 2005 годом.
Пусть Новый год будет для Вас удачным, плодотворным, значимым, исполненным яр0
кими событиями и добрыми делами, принесет согласие, стабильность и процветание.
Пусть уважение коллег и друзей, любовь родных и близких сопутствуют и помогают
Вам в нелегкой и ответственной работе. Желаю Вам успехов в решении задач, кото0
рые стоят перед антимонопольным органом. Только совместными усилиями удастся
достичь поставленных целей.
Еще раз примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и дальней0
ших успехов в Новом году.
С уважением,
И. Ю. Артемьев

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Одно из коренных свойств человеческой натуры — это желание быть оцененным
по достоинству. Не всегда к интеллектуальному труду ученых, изобретателей в рос0
сийском обществе относятся с должным почтением.
Частная интеллектуальная инициатива и собственность не стали в государстве
неисчерпаемым ресурсом личного и общественного процветания. Это исторический
факт. Поэтому , отчасти, буксуют инновации в России.
Российским предпринимателям всегда выпадает участь быть лидером перемен
в экономике.
Сотрудникам управлений Федеральной антимонопольной службы, контролируя со0
блюдение Законов, предстоит настроить ультраинтеллектуальный процесс — кон0
курентную среду на главных рынках товаров и услуг в России. И в первую очередь —
привить конкурентоспособное мышление в экономике.
Нет более верного признака упадка нравственности в стране, чем отсутствие
стремления ее жителей приносить пользу Отечеству.
Журнал «Конкуренция и рынок» желает в 2005 году Вам — лидерам перемен —
следовать духу предпринимательства, исполнения Ваших желаний и избавления от
всевозможных страхов.
Истинные предприниматели никогда не падают духом, и то, во что Вы верите, —
непременно к Вам придет.
Пусть 2005 год принесет Вам ключ к успеху любого предприятия — способных и
активных людей. Имейте дело только с превосходными работниками. С подходящи0
ми людьми все Ваши страхи развеются, а их место займут хорошие, достойные, сози0
дательные идеи, которые воплотятся в жизнь и принесут Вам удачу!

Сергей Розанов
Главный редактор
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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 ум0
ными мы являемся и почивать на этих лаврах, мы
захиреем окончательно. Нам нужно быть конку0
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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З А К О Н Ы

К О Н К У Р Е Н Ц И И

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, äåêàáðü 2004 ã.

Экономика – это игра власти и предпринимателей, а населению
отведена роль потребителейзрителей на трибунах. «Спортивная
игра» – это когда законы соблюдаются, говорят англичане. И чтобы
«спортивная игра» не превратилась в условиях рынка в драку,
и существует рефери – Федеральная антимонопольная служба.
Из разъяснения на бизнессеминаре

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ:
«ТОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ,
ЧТОБЫ ЗАКОН ВЫПОЛНЯЛСЯ ТОЧНО»
Ðåôîðìèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè â Ðîññèè
èäåò ïî ïóòè êîíêóðåíöèè
íà ðûíêàõ òîâàðîâ è óñëóã.
Èìåííî â ñîñòÿçàòåëüíîñòè
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
íàìå÷àåòñÿ ïóòü ê áëàãîïîëó÷èþ
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
è ðîñòó ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè Ðîññèè.
Çàùèòå êîíêóðåíöèè íà ðûíêàõ
îòâîäèòñÿ ðåøàþùàÿ ðîëü êàê ôàêòîðó,
âëèÿþùåìó íà ìîäåðíèçàöèþ ñòðàíû
è ñîçäàíèå íîâûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïðåäñòîèò ñîçäàòü âûñîêîêîíêóðåíòíóþ ñðåäó,
áëàãîäàðÿ êîòîðîé ðîññèéñêèå êîìïàíèè
îáðåòóò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìèðîâûõ ðûíêàõ òîâàðîâ.
Âñòóïëåíèå Ðîññèè â ÂÒÎ
íåâîçìîæíî áåç îðãàíè÷íîãî âîñïðèÿòèÿ
ýêîíîìèêîé ñòðàíû
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðèíÿòîãî â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Êàê ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü è ÷åãî ñëåäóåò îæèäàòü
îò äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèé
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû,
îáñóæäàëîñü íà êîëëåãèè ÔÀÑ ÐÔ
28 ñåíòÿáðÿ 2004 ã. è íàøëî êîíöåíòðèðîâàííîå
âûðàæåíèå â âûñòóïëåíèè
ðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÑ Èãîðÿ Àðòåìüåâà
Àðòåìüåâà.
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Предстоит активизировать деятельность ФАС, центрально
го аппарата и территориальных управлений. Мы постараемся,
чтобы территориальные управления были самостоятельны в
пределах собственной компетенции. Нам бы очень хотелось,
чтобы вы сами принимали собственные решения и несли за
них ответственность.
Возьмем, к примеру, ситуацию с очередным бензиновым кри
зисом. Всем хорошо известно, что каждый раз весной или осе
нью повышаются цены на бензин. Но мы несколько лет не зани
мались активно этим вопросом. И я приветствую тех руководи
телей территориальных управлений, которые на свой страх и риск,
понимая, что по шестой статье Закона о конкуренции очень труд
но привлечь бензиновые компании и бензиновых королей к от
ветственности, тем не менее всетаки эту работу провели. Да,
иногда нам очень трудно доказать свою правоту в судах в связи с
несовершенством законодательства. Но в результате нашей со
вместной деятельности нам удалось не только привлечь к ответ
ственности нарушителей, но и добиться специального постанов
ления Правительства РФ о резком ужесточении штрафных санк
ций за нарушение антимонопольного законодательства.
Подчеркну, что нам нужно привлекать к ответственности пер
вых лиц компанийнарушителей. Такая практика существует в
Европейском Союзе, в Северной Америке. Нарушители должны
нести личную ответственность за политику, которую они про
водят в своих компаниях, поскольку социальный вред такой по
литики громадный, это все приводит к повышению цен, обни
щанию населения, к созданию монополистической экономики.
Мы должны сегодня активно работать с предприниматель
ским сообществом, с Торговопромышленной палатой.
Мы должны попытаться на уровне гражданских организа
ций, саморегулируемых организаций создать общественный
фронт противостояния монополиям. Для этого нужно иметь
добрые отношения с теми, чьи интересы мы защищаем.
Предстоит и на уровне регионов наладить взаимодействие
со службой финансовой разведки, прокуратурой, МВД — они
могут быть полезны вам, а чемто вы можете быть полезны им.
Состояние экономики требует резко активизировать практику
внесения поправок в местное законодательство. Оно нуждается
в самой серьезной корректировке. Не сразу, но постепенно нам
удастся сдвинуться с мертвой точки в этом направлении.
Нам не надо бояться возбуждать дела против руководите
лей регионов и глав городов. Особенность олигархического
капитализма, который построен в последнее десятилетие в
нашей стране, показывает, что чаще всего главным нарушите
лем закона является сама государственная власть. Около по
ловины дел возбуждается нами против власть имущих. Мы
подчиняемся непосредственно Председателю Правительства
РФ Михаилу Фрадкову. Мы с вами исполняем наш долг, мы слу
жим Отечеству, и в этом смысле мы должны быть абсолютно
свободны от местных и региональных властей в принятии сво
их решений. Если будут какиелибо конфликты с региональ
ными властями, мы всегда вас поддержим и будем стоять на
вашей стороне очень твердо. Только внимательно следите,
чтобы закон выполнялся точно.
Главная наша задача: не допускать избирательного право
применения. Если мы сегодня хотим применить определен
ные санкции в отношении какойлибо компании, такую же сан
кцию за то же самое нарушение мы должны применять и к
крупным компаниям, к естественным монополистам, к прогу
бернаторским компаниям. Это очень трудно сделать в нашей
стране. Но Правительство РФ нас поддерживает в этом, и мы
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чувствуем эту поддержку. Давайте выберем отказ от избира
тельного правоприменения в качестве критерия оценки на
шей работы. Важно, что отношение к нам будет определяться
у всех, в том числе и у власть имущих, именно этим фактором.
Сейчас в Правительстве РФ четко сформулирована одна из
доктрин: необходимость дерегулирования экономики. Пред
полагается устранить директивное планирование и админис
тративные барьеры. В государстве с рыночной экономикой
существуют специальные рыночные макрорегуляторы, кото
рые действуют рыночными методами. Наша служба и Служба
по финансовым рынкам являются двумя главными рыночны
ми регуляторами, которые приходят на смену директивному
административному планированию в Правительстве.
Остановлюсь на новом законе о защите конкуренции. Первый
принцип, которым мы руководствуемся при подготовке нового
закона, — это не разрушать то, что сложилось, не нарушать тра
диции правоприменения. Кроме того, в разработке нового зако
на мы активно используем европейский опыт антимонопольного
регулирования. Перед вступлением в ВТО и решением целого ряда
вопросов в масштабах интеграции СНГ и общеевропейской ин
теграции мы пытаемся следовать духу времени.
В новом законе мы говорим об увеличении штрафных санк
ций, вводя оборотные показатели штрафов. Мы предполагаем,
что за злоупотребление доминирующим положением штраф
будет составлять 2% от оборота компании за предыдущий год,
за картельный сговор — 4% от оборота. Уже сегодня Минэко
номразвития нас поддержало, осталось пройти Минюст.
Вводится правило дисквалификации. Оно означает, что за на
рушение антимонопольного законодательства должностное лицо
не сможет исполнять свои обязанности и занимать соответству
ющие должности от полугода до трех лет. Это может быть выс

ший менеджер в естественной монополии, в крупной корпора
ции. Естественно, статья не может применяться в отношении
выборных лиц. Эта норма может быть применена российским
судом по представлению антимонопольного органа.
Указом Президента РФ № 314 антимонопольным органам
возвращены полномочия по контролю над естественными мо
нополиями. Мы стали очень жестко действовать в этом отно
шени и и ждем от вас такой же активности. Сначала это вызы
вало непонимание, но сейчас нам удалось изменить отноше
ние к собственным инициативам.
Мы обратились в Правительство РФ с предложением не до
пустить дальнейшей приватизации сетей электроснабжения,
газовых и водопроводноканализационных сетей. И Предсе
датель Правительства РФ Михаил Фрадков поддержал нас по
этому вопросу. Вам нужно пристально следить за выполнени
ем этих норм.
Мы вновь подняли вопрос о биржевой торговле нефтепро
дуктами. Здесь вопрос сдвинулся с мертвой точки, Правитель
ство поновому взглянуло на проблему. Уже есть письменная
поддержка Председателя Правительства РФ, МЭРТа и ФСФР.
В ближайшее время это будет реализовано, и это будет исто
рическое событие для нашей страны. Также мы предлагаем
создать рынок биржевой торговли газом.
Продуктивная экономика государства строится на повыше
нии производительности труда работников, что достижимо при
создании наиболее гибких и хорошо организованных рынков
товаров и услуг. И соблюдению правильно выверенных зако
нов отводится главенствующая роль. В повышении конкурен
ции заключены неисчерпаемые резервы роста благополучия
народов и государств. Нам в России предстоит в этом убедить
ся самим.
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Â êîíöå ñåíòÿáðÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
âíîâü ñòàë ìåñòîì âñòðå÷è
è îáìåíà îïûòîì ìåæäó
ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè
ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè
êîíêóðåíòíîãî ïðàâà.
Âñòðå÷à â ãîñòèíèöå «Îõòèíñêàÿ»,
âûõîäÿùåé îêíàìè
íà íåâñêèå ïðîñòîðû,
ïðîõîäèëà â ôîðìàòå ñåìèíàðà,
ïðîâåäåííîãî ñîâìåñòíûìè

ДИСКУССИИ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Ирина СОКОЛОВА

заместитель руководителя
управления ФАС по СанктПетербургу
и Ленинградской области

Тематика семинара была очень раз
нообразна. За три дня участники успе
ли обсудить проблемы выявления и
пресечения картельных соглашений,
антиконкурентных вертикальных огра
ничений, злоупотреблений доминиру
ющим положением, контроля за слия
ниями. На обсуждение были представ
лены дела, рассмотренные конкурент
ным ведомством Италии, центральным
аппаратом и территориальными управ
лениями российского антимонополь
ного органа, Государственной комис
сией по защите конкуренции Респуб
лики Армения, Департаментом по ан
тимонопольной политике Министер
ства экономического развития Азер
байджанской Республики, Управлени
ем антимонопольной и ценовой поли
тики Министерства экономики Респуб
лики Беларусь, Агентством Республики
Казахстан по регулированию есте
ственных монополий и защите конку
ренции, Госдепартаментом по антимо
нопольной политике при Министер
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стве экономического развития, про
мышленности и торговли Кыргызской
Республики, Агентством по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства Согдийской области
Таджикистана, Антимонопольным ко
митетом Украины.
В качестве зарубежных экспертов в
работе семинара участвовали специали
сты директората по исследованиям и
межведомственным связям и юридичес
кой службы Органагаранта в области
конкуренции Италии Alberto Heimler,
Paolo Saba, Paolo Cassinnis и старший
администратор отдела конкурентной
политики и защиты потребителей ОЭСР
Sally Van Siclen.
Семинар показал наличие общих про
блем и единых подходов к решению
многих вопросов, однако большой ин
терес представляют также особеннос
ти европейской и итальянской модели
рассмотрения некоторых конкурентных
ситуаций.

óñèëèÿìè Îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
è ðàçâèòèÿ (OECD), Îðãàíà-ãàðàíòà
â îáëàñòè êîíêóðåíöèè Èòàëèè,
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû Ðîññèè.
Расхождения начались уже при рас
смотрении механизмов пресечения кар
тельных соглашений участников рынка.
Все представленные на семинаре рос
сийскими участниками и конкурентны
ми ведомствами стран СНГ расследова
ния тайных сговоров конкурирующих
компаний основывались на исследова
нии ценообразующих факторов: дина
мики себестоимости товара и ее отдель
ных составляющих, проверке обосновы
вающих рост и выравнивание цен внут
рифирменных и внешних факторов.
Примером такого подхода может слу
жить дело о согласованных действиях
субъектов рынка хлеба города Уфы,
представленное Башкортостанским
УФАС России.
Дело было возбуждено по результа
там мониторинга рынка хлеба Республи
ки и города Уфы за 2003 год и 1 квартал
2004 года. Было установлено, что на
рынке города Уфы работает небольшое
число крупных предприятийпродавцов,
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которые с 20 марта 2004 года одновре
менно повысили оптовоотпускные цены
на хлеб из муки пшеничной 1 сорта и
ржанопшеничный хлеб на 811 %. Дан
ное повышение цен поставщики объяс
няли ростом цен на муку. Антимоно
польным органом был проведен анализ
фактической калькуляции на указанные
сорта хлеба, который показал, что, с уче
том влияния роста цен на муку, обосно
ванный рост цен на хлеб должен был
составить не более 5 %. Было установ
лено, что рост цен также обусловливал
ся увеличением таких статей затрат, как
«общехозяйственные расходы», «управ
ленческие расходы», «коммерческие
расходы».
На основе данного экономического
анализа антимонопольный орган сде
лал вывод, что рост цен на муку не явил
ся необходимым и существенным для
одномоментного повышения цен. Сле
довательно, по мнению антимонополь
ного органа, имели место согласован
ные действия хозяйствующих субъек
тов, направленные на установление и
поддержание высоких цен на рынке
хлеба города Уфы.
Предприятиямпоставщикам было
выдано предписание о снижении опто
воотпускных цен на хлеб до уровня ра
нее установленных и о перечислении в
бюджет дохода, полученного от нару
шения антимонопольного законода
тельства. Предписание было исполне
но в срок.
Аналогичный подход к квалификации
согласованных действий присутствует в
деле, рассмотренном центральным аппа
ратом МАП России в 20032004 гг. в от
ношении ОАО «Северсталь» и ОАО «Маг
нитогорский металлургический комби
нат». Комиссия МАП России квалифици
ровала повышение цен на листовой про
кат, используемый для производства
труб нефтегазового сортамента, как ре
зультат согласованных, ограничивающих
конкуренцию действий двух участников
рынка, основываясь на том, что «суще
ственное увеличение цен на штрипс не
было подтверждено объективными об
стоятельствами».
Сотрудники европейских конкурент
ных ведомств рассматривают результа
ты экономического анализа факторов
повышения цен лишь как косвенные
доказательства. Такой подход сформи
ровался на базе судебных прецедентов:
как правило, европейские суды не удов

летворяются доказательствами отсут
ствия факторов, определяющих рост и
выравнивание цен. По их мнению, кон
курентное ведомство должно доказать,
что рост цен и(или) выравнивание цен
не могли быть вызваны никакой другой
причиной, кроме соглашением между
конкурентами.
Например, несколько лет назад ита
льянский орган по конкуренции рас
смотрел дело, в рамках которого парал
лельное повышение цен поставщиками
бензина было расценено как согласо
ванные действия. Однако суд отменил
данное решение, указав, что данная си
туация могла быть вызвана «прозрачно
стью» рынка, когда все поставщики име
ли возможность следить за ценовой по
литикой конкурентов и приспосабли
ваться к ней, не прибегая к явным или
тайным соглашениям.
В результате в настоящее время при
расследовании «картельных» дел акцент
переносится на установление «прямых
улик» — фактов встреч и обмена инфор
мацией по вопросам установления цен.
Если факт обмена информацией уста
новлен, то (опятьтаки в соответствии с
судебной практикой) бремя доказыва
ния независимости ценовой политики
возлагается уже на предполагаемых уча
стников сговора.
Сведения добываются преимуществен
но «полицейскими» методами: обыски в
компаниях, ассоциациях участников
рынка, а иногда и в частных домах руко

водителей фирм, опрос свидетелей, ис
пользование информаторов. В качестве
последних нередко выступают сами уча
стники сговора, соблазненные возмож
ностью избежать строгих санкций, кото
рая предоставляется практикуемой в
Европе программой амнистирования
(Leniency program).
Например, в представленном на се
минар деле по сговору производителей
тестовых материалов для диагностичес
кого анализа уровня гликемии у боль
ных диабетом конкурентное ведомство
Италии провело проверки предприятий
и ассоциации, в ходе которых были об
наружены файлы электронной почты и
проекты повесток совещаний руково
дителей компаний, касающихся вопро
сов установления цен. Выяснилось, что
поставщики уже в течение пяти лет со
гласовывали свои действия при учас
тии в тендерах по государственным за
купкам. Учитывая серьезность наруше
ний, продолжительность антиконкурен
тных действий, значительный ущерб,
нанесенный государственным органам
здравоохранения в результате завыше
ния цен при закупках, а также эконо
мическое положение компаний, уча
ствующих в соглашении, Комиссия
органа по конкуренции наложила на
них штраф в размере 30,5 млн евро.
Эксперт ОЭСР Паоло Саба в своем докла
де отметил также, что сдерживающей
мерой в отношении картельных согла
шений являются значительные штрафы,
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размер которых в последнее время все
чаще стараются привязать к величине
совокупной прибыли, полученной в ре
зультате нарушения, умноженной на ве
роятность необнаружения нарушения.
В рамках обсуждения антимонополь
ной политики в отношении вертикаль
ных соглашений хозяйствующих
субъектов специалисты Федеральной
антимонопольной службы России пред
ставили дело по соглашению на рынке
жидкой каустической соды и поливи
нилхлорида суспензионного (ПВХС).
Химические и нефтехимические компа
нии — производители этого важного
сырья для предприятий целлюлозно
бумажной, алюминиевой, автомобиль
ной промышленности и энергетики —
заключили на 2004 год эксклюзивные
соглашения с Акционерным обществом
«Единая торговая компания» о постав
ках последнему всего объема произ
веденной продукции. Традиционным
покупателям сырья было отказано в
заключении прямых договоров постав
ки. Цены, установленные Единой тор
говой компанией для потребителей,
были значительно выше, чем действо
вавшие ранее при прямых закупках
сырья у производителей.
Казалось бы, налицо классический
случай антиконкурентного вертикаль
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ного соглашения. Однако при обсужде
нии дела выяснилось, что ситуация не
так проста, как выглядит при поверхно
стном рассмотрении. Действительно, в
соглашении участвовали поставщики
сырья, занимающие в совокупности до
минирующее положение на рынке. Но
настораживал тот факт, что они поче
муто согласились продавать свою про
дукцию Единой торговой компании по
цене даже ниже себестоимости, т. е.,
казалось бы, ничего не выигрывали от
заключенного соглашения. Более того,
между ними и Единой торговой компа
нией антимонопольному органу не уда
лось выявить никаких имущественных
связей или иных признаков аффилиро
ванности. Таким образом, в финансо
вом успехе посредника они вроде бы
были никак не заинтересованы. В чем
же был смысл заключения таких невы
годных для поставщиков эксклюзивных
контрактов? Все стало понятно, когда
после продолжительных наводящих
расспросов зарубежных экспертов вы
яснилось, что поставляемое по дого
ворам сырье — каустическая сода и
ПВХС — является побочным продуктом
производства основной продукции
компанийпоставщиков. Вследствие
этого объем производства данного по
бочного продукта определялся факто
рами, не зависящими от спроса на него,

и цена в значительной степени устанав
ливалась произвольно и имела слабую
зависимость от реальных издержек
производства. Более того, периодичес
ки возникали ситуации, когда произво
дители страдали от затоваривания
(большие объемы побочных продуктов
производства скапливались на терри
тории предприятий, что приносило зна
чительные убытки). Таким образом,
особенностью данного рынка, несмот
ря на его, казалось бы, олигопольный
характер, было отсутствие у поставщи
ков возможности оказывать существен
ное влияние на условия обращения то
вара и даже существовала определен
ная зависимость от покупателей, помо
гающих им освобождаться от «отходов»
основного производства. Формирова
ние рынка данного сырья и уравнове
шивание рыночной силы со стороны
спроса объективно требовало создание
единой сбытовой системы. Именно по
этому производители с такой готовно
стью «схватились» за идею, предложен
ную Единой торговой компанией. В свя
зи с такой особенностью рынка вполне
разумными представляются предполо
жения экспертов, что это дело касает
ся скорее злоупотребления домини
рующим положением сбытовой фирмы (в
случае, если будет установлен факт уста
новления монопольно высоких цен и
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навязывания невыгодных условий до
говора), в то время как вертикальные
ограничения в контрактах производи
телей с посредником могут оправды
ваться задачами повышения эффектив
ности бизнеса.
При обсуждении проблем контроля
слияний дискуссия в основном развора
чивалась вокруг дел, представленных
российскими участниками семинара.
Так, обсуждая гипотетический пример
приобретения субъектом естественной
монополии компании, действующей на
смежном рынке услуг по техническому
мониторингу инженерных сетей, италь
янские эксперты высказали соображе
ние о необходимости при принятии ре
шения об одобрении данной сделки учи
тывать степень (а) специфичности услу
ги, предоставляемой присоединяемой
компанией, (б) зависимости качества
конечной услуги от эффективности ра
боты присоединяемой компании.
В рамках обсуждения нескольких дел
по слияниям на рынках автомобильно
го топлива возникали дискуссии по ме
тодическим проблемам установления
географических границ анализируемых
товарных рынков. Зарубежные экспер
ты отмечали, что в некоторых случаях
границы рынков розничной торговли
бензином (услуг по заправке автотран
спорта) могут быть меньше территории
соответствующего субъекта РФ, а иног
да могут проходить по территории не
скольких регионов, но в пределах уз
кой полосы скоростных транспортных

магистралей. Если все автозаправоч
ные станции, расположенные на дан
ном высокоскоростном шоссе, принад
лежат одной компании, речь может
идти о ее доминировании в пределах
соответствующих географических гра
ниц. С учетом данного обстоятельства
должны приниматься решения по хода
тайствам и уведомлениям о слияниях на
соответствующем рынке.
В части российской практики контро
ля экономической концентрации, на наш
взгляд, интересным является дело, пред
ставленное на семинаре руководителем
Омского УФАС. Вопрос эффективности
данного направления антимонопольно
го контроля обсуждается уже давно.
Формальной причиной является низкий
процент случаев отказа в согласовании
слияний. Причем имеющиеся случаи
отказов чаще всего связаны не с угро
зой монополизации рынков, а с непра
вильностью оформления документов
или неполнотой представленной инфор
мации. Однако, как показывают некото
рые дела, есть факторы, объективно сни
жающие эффективность государствен
ного контроля за слияниями. Один из
них — отсутствие реальной возможно
сти отследить связи оффшорных компа
ний, участвующих в сделках. Этот фак
тор проявил себя и в представленном
деле. Попутно, однако, выявились и
иные пробелы в российском законода
тельстве о конкуренции, позволяющие
заинтересованным лицам легко и не без
«элегантности» монополизировать рын
ки в обход антимонопольных органов.

Участником истории в Омской обла
сти была вертикальноинтегрирован
ная компания ОАО «Сибнефть», кото
рая с учетом аффилированных лиц
имеет на региональном оптовом и роз
ничном рынках нефтепродуктов долю
более 65 %. Данная группа лиц, на
чиная с 2001 года, предпринимала
неоднократные попытки приобрести
работающие на территории области
автозаправочные станции конкуриру
ющей нефтяной компании, что, по мне
нию антимонопольного органа, могло
негативно сказаться на конкуренции.
Вначале «Группа «Сибнефть» пыталась
приобрести имущество конкурента
напрямую или через аффилированную
компанию, но получила отказ. Тогда в
дело вступила оффшорная компания,
зарегистрированная на Кипре. Анти
монопольный орган, не найдя основа
ний к отказу, согласовал эту сделку.
Через некоторое время автозаправоч
ные станции были перепроданы Брат
скому алюминиевому заводу, который,
в свою очередь, «уступил» их дочер
ней компании ОАО «Сибнефть». При
чем последняя сделка уже не требова
ла согласования антимонопольного
органа ввиду незначительной доли
стоимости продаваемых объектов в со
вокупной стоимости основных произ
водственных средств завода.
Такого рода дела должны были бы
являться учебным пособием для зако
нодателей и российских правовых ин
ститутов, разрабатывающих и рецензи
рующих проекты федеральных законов,
так как легкость, с которой можно обой
ти законы, делает бессмысленными це
лые направления государственного ре
гулирования.
Обсуждение проблем конкуренции в
регулируемых отраслях касалось пре
имущественно вопросов доступа к теле
коммуникационным сетям.
Итальянские эксперты представили
дело, рассмотренное еще в 2001 году в
связи с злоупотреблением доминирую
щим положением компанией Telecom
Italia S.p.A. (TI). Монополист на рынке
услуг местного подключения, компания
TI немотивированно отказывала в пре
доставлении прямых аналоговых линий
фирмам, которые применяли при обслу
живании клиентов современную техно
логию xDSL, позволяющую значитель
но увеличивать число подключаемых
клиентов и объемы передаваемой ин
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формации. В частности, реализуя само
стоятельно начиная с 1998 года услуги
передачи данных и доступа в Интернет
с использованием технологии xDSL,
компания TI не предлагала оптовых ва
риантов этой услуги. Когда, спустя про
должительное время, оптовые услуги
все же стали предоставляться, для ком
паний, конкурирующих с TI в примене
нии технологии, были установлены дис
криминационные условия доступа по
сравнению с конечными пользователя
ми — клиентами.
Орган по конкуренции Италии квали
фицировал данные действия как серь
езное нарушение, препятствующее до
ступу и работе конкурентов на рынке
услуг передачи данных и доступа в Ин
тернет. На компанию TI был наложен
штраф в размере 115 миллиардов лир.
Интересно отметить, что, несмотря на
различие конкурентной ситуации, сте
пени либерализации рынков телеком
муникационных услуг, особенности на
ционального законодательства, анало
гичные дела возникают и у российских
антимонопольных органов. О практи
чески такой же конфликтной ситуа
ции рассказал на семинаре замести
тель руководителя Нижегородского
УФАС. Дело против ОАО «ВолгоТеле
ком» было возбуждено по заявлению
Приволжской ассоциации электро
связи, в котором указывалось на нео
боснованное прекращение оказания
услуг по подключению абонентских
линий к оборудованию цифрового до
ступа других интернетпровайдеров
по технологии ADSL. Российский ан
тимонопольный орган также признал
факт злоупотребления доминирую
щим положением с целью создания
препятствий доступу на рынок услуг
по организации ADSL—соединения.
Однако в отличие от итальянской те
лекоммуникационной компании, ее
российская коллега «отделалась»
лишь предписанием «о совершении
действий, направленных на обеспече
ние конкуренции».
Как следует из перечисленной выше
тематики семинара, вопросы антиконку
рентных действий органов власти не
планировались как самостоятельный
предмет обсуждения. Это и понятно,
если вспомнить, что в зарубежном зако
нодательстве о конкуренции (кроме,
конечно, законодательства стран СНГ)
нормы, регулирующие государственное
14

регулирование рынков, как правило, от
сутствуют. Правда, в рамках междуна
родных соглашений (ГАТТ, Римский до
говор) регламентировалось предостав
ление государственной помощи в случа
ях, когда это влияет на конкуренцию и
товарооборот на международных рын
ках. Но это касается именно актов и дей
ствий национальных органов власти,
оказывающих влияние за пределами
соответствующей страны.
Однако, как показали выступления и
комментарии зарубежных экспертов,
проблемы с ограничением конкуренции
органами власти или организациями,
наделенными государственными функ
циями, имеются и во вполне цивилизо
ванных «западных» странах.
Примером может служить представ
ленное на семинаре дело о нарушении
законодательства группой Philip Morris
и Автономным управлением государ
ственных монополий, преобразованным
в 1999 году в акционерное общество
Ente Tabacchi Italiani Spa (ETI), находя
щееся в государственной собственнос
ти и в ведении Министерства финансов
Италии. Данные компании осуществля
ли на протяжении длительного периода
времени (19932001 годы) согласован
ную политику на итальянском рынке
сигаретной продукции. Конкурентное
ведомство Италии установило, что для
реализации общей рыночной стратегии
эти участники рынка воспользовались
особым положением компании ETI, ко
торая являлась одновременно произво
дителем сигаретной продукции, государ
ственным монополистом в сфере опто
вой реализации, а также уполномочен
ной организацией по регистрации цен
на сигареты и их изменений. Именно
квазигосударственные полномочия по
зволили данной организации оказывать
давление на других участников рынка,
принуждая их повышать цены вслед за
участниками сговора, ограничивать до
ступ к регистрации поставщикам более
дешевой продукции.
По результатам проведенного рассле
дования Комиссия органа по конкурен
ции наложила на группу штраф в разме
ре 50 млн евро, на акционерное общество
— штраф в размере 20 млн евро. В насто
ящее время по делу поданы апелляции.
При обсуждении дела, представлен
ного Министерством экономики Рес
публики Беларусь, был упомянут так
же ранее действовавший в Италии за
кон, требовавший при открытии новых

магазинов розничной торговли полу
чать разрешение комиссий, в состав ко
торых входили представители местных
деловых кругов. Последние в некото
рых случаях весьма активно противо
действовали появлению на «их терри
тории» конкурентов (вводили прямые
запреты или требовали прохождения
дорогостоящих экзаменов). Затем на
уровне страны были предприняты
меры по устранению этого явления,
хотя эксперты конкурентного ведом
ства не уверены, что в некоторых ре
гионах страны ситуация не сохрани
лась в ее прежнем виде.
Что касается самого дела, рассмотрен
ного белорусским органом, отвечающим
за вопросы конкуренции, то оно также
является наглядной демонстрацией не
гативных последствий совмещения в
одной организации государственных и
коммерческих функций. Дело было воз
буждено в отношении концерна «Бел
нефтехим», который является респуб
ликанским органом государственного
управления на рынке нефтепродуктов.
Концерн уполномочен согласовывать
размещение и открытие в Республике
автозаправочных станций всех форм
собственности. В то же время в составе
концерна и под его непосредственном
управлением находятся региональные
организации, занимающиеся поставка
ми бензина и эксплуатацией подавляю
щего большинства автозаправочных
станций на территории Республики.
В концерн «Белнефтехим» обратился
индивидуальный предприниматель по
вопросу согласования размещения авто
заправочной станции в районе д. Миха
лишки.
Рассмотрев представленные заявите
лем документы, комиссия концерна при
няла решение отказать в согласовании
размещения автозаправочной станции
на данном участке автодороги, мотиви
ровав свое решение тем, что в этом рай
оне уже существует станция системы
концерна «Белнефтехим».
В целях устранения нарушения статьи 15
Закона Республики Беларусь «О противо
действии монополистической деятельно
сти и развитии конкуренции» Министер
ство экономики выдало концерну «Бел
нефтехим» предписание о прекращении
антиконкурентных противоправных дей
ствий, которое оспаривалось в суде, но
было оставлено в силе.
Интерес представляет , на наш
взгляд, также дело, представленное
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членом Государственной комиссии по
защите конкуренции Армении. Оно
касается государственного регулиро
вания и допуска частных компаний на
рынок автотранспортных пассажир
ских перевозок. Данная тема очень ак
туальна и для России в целом, и для
СанктПетербурга, где как раз сейчас
затевается реформа маршрутного ав
тотранспорта общего пользования.
Особый интерес представляет вопрос,
должны ли и могут ли органы власти
какимлибо образом ограничивать
вход на данный рынок новых частных
компаний, предоставляющих услуги
перевозки граждан. Если — да, то как
должен регулироваться вход — путем
проведения конкурсных процедур или
путем выдачи разрешений понравив
шимся органам власти перевозчикам?
Если на второй вопрос ответ более или
менее ясен (по крайней мере, если
исходить из задач соблюдения конку
рентных принципов в регулировании
рынков), то на первый вопрос затруд
нились ответить даже зарубежные эк
сперты. В целом, как отметили экспер
ты, введение ограничений доступа и
государственное регулирование рын
ков вне зависимости от их форм — это
всегда лишь второе из наилучших ре
шений, идущее после чисто рыночных
механизмов регулирования спроса и
предложения. Однако и в развитых
странах вход на некоторые рынки, в
том числе на рынки местных пасса
жирских перевозок, регулируется тем
или иным способом местными органа
ми власти.
При обсуждении некоторых дел,
участниками которых являлись иностран
ные компании, были затронуты вопросы
международного сотрудничества в
сфере конкурентной политики. В на
стоящее время организационной ос
новой этого сотрудничества является
Международная сеть конкурентных
ведомств (International Competition
Network), через которую идет актив
ный обмен опытом и открытой инфор
мацией по конкретным секторам и де
лам.
В рамках Европейского Сообщества
действует аналогичная европейская
сеть конкурентных ведомств (ECN). В
настоящее время, как сообщили пред
ставители ОЭСР, для этой системы раз
рабатываются новые правила по обме
ну информацией, которые расширят
возможности получения даже конфи

денциальных сведений, собранных
конкурентными ведомствами в рамках
расследований конкретных дел. При
общение к этой системе стран, не вхо
дящих в ЕС, возможно на базе допол
нительных соглашений (таким обра
зом, например, сейчас участвует в ра
боте ECN Австралия). Не следует так
же забывать о возможности заключе
ния двухсторонних государственных
договоров с отдельными европейски
ми странами, которые предусматрива
ли бы обмен информацией по антимо
нопольным делам.
P. S. В кулуарах семинара обсуждались
также иные вопросы, непосредственно
влияющие на эффективность работы

конкурентных ведомств, — об обще
ственном статусе этих органов и де
нежном содержании их сотрудников. Вы
яснилось… Члены Комиссии Органага
ранта конкуренции Италии по статусу
и оплате труда сопоставимы с судьями
Конституционного суда Италии. Зара
ботная плата рядовых работников кон
курентного ведомства выше, чем в дру
гих министерствах и правительствен
ных органах. Такого уровня оклады из го
сударственных чиновников имеют толь
ко сотрудники регулирующих органов
(аналог российского тарифного органа,
регулирующего цены на услуги в отрас
лях с естественной монополией).
Фото: Светлана Сущень
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Ðîññèéñêèé ðûíîê è ðîññèéñêèé áèçíåñ, îòìå÷åííûå
«ðîäèìûìè ïÿòíàìè» ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðîøëîãî,
ïîêà åùå ìàëî ïîõîæè íà ñâîáîäíûé ðûíîê
è áèçíåñ. È ïîêà åñòü îäèí ïîêàçàòåëü,
ïî êîòîðîìó ìû ñðàâíÿëèñü ñ Çàïàäîì:
ñîîòíîøåíèå ñîçäàâàåìûõ è ëèêâèäèðóåìûõ ìàëûõ
è ñðåäíèõ ÷àñòíûõ ôèðì. Îäíàêî, êàê èçâåñòíî,
â Ðîññèè «ìåäëåííî çàïðÿãàþò, íî áûñòðî åäóò».
Роман ГРИЩЕНКО
исполнительный директор
НП «1й консалтинговый центр»,
генеральный директор ООО «АБИС»
WWW.1cc.ru

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РОССИЙСКИМ
И ЗАПАДНЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ
Откровенно говоря, сравнивать подходы западных и рос
сийских менеджеров — занятие неблагодарное. Потому что, если
говорить о классической западной классификации управленцев,
то здесь все просто. Но если разговор заходит о российских уп
равленцах, все значительно усложняется. Это некая лубочнопа
лехская картина, абсолютно не вписывающаяся в каноны.
В классической рыночной экономике в первую очередь це
нятся люди, умеющие наращивать корпоративную стоимость.
Затем идут специалисты, которые могут обслужить клиента наи
лучшим образом и умеют оперативно руководить компанией.
В России рыночная стоимость практически отсутствует, по
тому что рынка нет. Клиент далеко не везде может позво
лить себе реальную свободу выбора, потому что не везде су
ществует управа на производителя. Для 70% российской
экономики основным клиентом, партнером, врагом, другом
является государство.
Если говорить о классических рыночных управленцах, то
в их распоряжении, максимум 1015% экономики. Это либо
отрасли, вообще не существовавшие до 1991 года, либо про
изводители, ориентированные на потребителя, имеющего ры
ночные возможности, право выбирать — например, предпри
ятия, специализирующиеся на производстве товаров народ
ного потребления в относительно обеспеченных регионах.
Основными, с точки зрения экономики, являются топлив
ноэнергетический и сырьевой секторы, где почти не прихо
дится говорить о существовании рынка. Ктото действитель
но пытается наращивать рыночную стоимость, работая с За
падом. Однако все героически «дружат» с государством, от ко
торого здесь все и зависит.
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В целом, картина просто душераздирающая. То, что дает
матьприрода, типичная российская компания перераспре
деляет дальше, теряя по дороге, не создавая ничего, есте
ственно, ни о каком наращивании капитала не идет и речи.
В этом секторе все же есть хорошие управленцы — уж очень
денег много.
Первый сектор — это государство. Третий — рыночек. И где
то между этими двумя секторами зависают так называемые
«неопределившиеся». Ктото еще вообще не понял, куда идти:
10 лет прошло, но ему не хватило. Ктото пошел в сторону го
сударства и не дошел или направился в сторону рынка и ста
рается дойти до него, а рынок движется навстречу.
В мире существуют 12 классических функций, которыми
должны владеть первые лица компании. Сначала идет
стратегия (зачем?), потом маркетинг (для кого, что конкретно и
на каких стадиях?), далее финансы (кто будет финансировать
то, что я замыслил произвести?). Только после этого — произ
водство. Затем продажи (как продать произведенный то
вар?) и развитие производства, потому что нельзя произ
водить одно и то же. Потом информационные технологии
— без них производство неэффективно. Затем админист
рирование — не особо отягощенный менеджмент. У нас,
когда говорят о менеджменте, в основном подразумевают
именно это.
Современному российскому менеджеру исторически до
стались производство и философия. Вот отсюда, после седь
мой функции, все начинается.
Затем идет безопасность двух форм: физическая, чтобы не
отняли грубой силой, и юридическая. Далее — управление че
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ловеческими ресурсами, и последняя функция — связи с об
щественностью и реклама.
У нас активно взращивается 13я функция — это защита от
государства или работа с ним. Здесь можно вывести еще де
сяток функционалов, но все вьется вокруг одного: ктото за
щищается, ктото ворует, ктото дружит, ктото в государство
превращается.
Рынок же характеризуется, вопервых, тем, что не вы опре
деляете, сколько у вас будет конкурентов. Вторая черта рын
ка — это непреложное следование принципу «клиент всегда
прав». На Западе компании учатся заботиться сначала о са
мом клиенте, затем о клиенте клиента и т. д., следуя по цепоч
ке в донесении стоимости своего продукта до конечного по
требителя.
У нас от населения практически не зависит та цена на элек
троэнергию, которую ему придется платить. Это решают «упол
номоченные» из госаппарата. Мы покупаем энергию по лю
бой цене. И нефть берем.
Российский бизнес до сих пор делает ставку на эту тринад
цатую функцию. Это не приводит к росту корпоративной сто
имости, а в конечном итоге убивает компании.
Для тех, кто начинает с 8й функции, надо писать учебники
по «russian business», хотя они сами их писать и будут. Высту
пать с лекцией в Гарварде их вряд ли пригласят. Но тут вам и
не Гарвард. Лучшая закалка это: Гарвард — Норильск, Но
рильск — Гарвард. Тогда ты знаешь и то и другое. Ты живуч,
ведь в России индекс жизнеспособности должен быть очень
высоким — иначе сожрут.
В настоящий момент можно констатировать количествен
ный перелом, т. е. качество перешло в количество. На первой
фазе собственник — он же основной менеджер компании —
ни о каких бизнеспроцессах не задумывается и составлять
их не умеет, поэтому ворует от неизбежности, считая, что это
и есть коммерция, потом выясняет, что это не так, но уже
поздно. А о стратегии развития не идет и речи. Дальше на
ступает какоето просветление, и он уже способен отделить
себестоимость от прибыли. Вот на этой фазе мы все в основ
ном и находимся. А развитие для собственника начинается,
когда он корпоративную стоимость наращивает, когда долла
ры в квадрате, доллары в кубе.
Возникает вопрос: какова система мотиваций? Вы скажите
мне как консультанту: чего вы хотите как собственник? Все
время тянуть из прибыли? Тогда вам не нужен сильный функ
циональный менеджмент — вам нужны юристы и финансис
ты. Юристы — чтобы не посадили, финансисты чтобы все куль
турно подсчитали. Для солидного бизнесмена — это вроде не
годится. Уже столько «акционировали», столько накупили, вро
де бы работать надо. А наемные «управленцы» вроде не во
руют и в состоянии создавать и для себя, и для других. Более
того, они очень любят свое дело. Появился реальный спрос
на управленцев. А еще есть призрачная перспектива попасть
на НьюЙоркскую фондовую биржу. Для этого опять же ну
жен серьезный менеджмент.
До сих пор наш собственник к интеллектуальным играм по
чти не приступал. Он увлечен русскими вариантами игр. Но с
точки зрения цивилизованного собственника он в основном
играет в домино.
Что касается мотивации... На этапе бурного роста, а это
болееменее общая ситуация для России, у вас просто не хва
тит денег, чтобы платить достойную зарплату менеджерам.
Вы должны расплачиваться подругому — опционами или

акциями. Во всех крупнейших публичных западных компа
ниях собственника уже нет, он размазан. Поэтому менедж
мент нужно мотивировать приращиванием корпоративной
стоимости. А у нас еще неизвестно, как это сделать юриди
чески. Без публичного рынка очень тяжело, это изобрете
ние велосипеда.
В небольшом количестве наших публичных компаний, где
действительно есть обращающиеся на рынке акции, где есть
рыночная оценка, это можно себе позволить, и сделать это
необходимо. У остальных возникают всевозможные придум
ки. Приходится переплачивать наличную составляющую как
зарплатой, так и бонусом.
Да не надо платить такую зарплату, выплачивать столько бо
нусов! Если ты настроен на рост корпоративной стоимости,
нужно расплачиваться за ее рост. Точка.
В любом случае управленец — фанатик своего дела, трудо
голик, чуть более консервативный человек, чем предприни
матель. Не будет платы без риска: меньше риск — меньше
плата. Предприятие должно быть менее рискованным, менед
жер должен быть менее рискованным, иначе пусть занимает
ся предпринимательством. Но если мы говорим о развитии, о
выходе из кризиса, о построении чегото нового, о быстром
росте, то менеджер должен быть значительно более агрессив
ным, чем в среднем на Западе, значительно более динамич
ным. Это единственное, что ему остается.
Есть те, кто профессионально работает, наращивает корпо
ративную стоимость несмотря ни на что, повышает внутрен
нюю эффективность, улучшает качество продукции, нормаль
ным образом пытается создать себе рынок, если его нет, и
обслужить его или обслужить существующий. Они регулярно
учатся в Гарварде на какихто курсах, занимаются изменени
ем корпоративной культуры внутри компании, рисуют схемы,
работают у доски, ездят на корпоративные тренинги. Им не
когда попусту терять время и разбираться, кто у кого украл,
они хотят заниматься будущим.
У нас пока мало грамотных управленцев на рынке. Без
иностранных менеджеров все равно никуда, потому что
российские предприятия достигли таких размеров и специ
фики, что им очень тяжело. Однако вероятность успеха
иностранцев, для которых наша экономика как чистый лист
бумаги, — 510%. Если же выбирать среди тех, кто работает в
России уже давно, она возрастает до 9095%.
Поэтому надо самим себя тащить за волосы, как небе
зызвестный персонаж. Шансы есть. Разделение труда — ос
нова эффективности. Я гайки делаю, а ты для гайки дела
ешь болты, работа всех идет прямо в сборочный цех.
У нас было 10 лет, чтобы чемуто научиться. Сейчас можно
было бы переходить в высшую школу. Но в среднем мы оста
лись на уровне третьего класса. Троечка с большим минусом.
Но бизнес растет, показывает внутреннюю эффективность, ста
новится понятно, что от грамотного менеджмента прибавочной
стоимости больше, чем от воровства. Вот и все. Скоро к госу
дарству уже будут бегать: «У меня есть возможность честно пла
тить налоги. Я их даже могу посчитать и забюджетировать. Но я
же не могу их платить в гордом одиночестве, я буду неконку
рентоспособен. Вот смотрите, нас уже в индустрии таких уже 3
5, есть еще 10. Помогите нам с ними договориться».Професси
онализм нужно показать. Воспитывал рынок, не воспитывал,
уж что выросло. Ведь существует масса возможностей для лич
ных усилий и огромная вероятность получить именно на них
полноценную отдачу.
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НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ИНТЕНСИВНЫЙ ФАКТОР
УДВОЕНИЯ ВВП
…Оно, конечно, Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать?
Н. В. Гоголь. Ревизор
От этого убыток казне.

Ãîäû ðåôîðì
íå ïðèíåñëè
ðîññèéñêîìó îáùåñòâó
èñêîìûõ ðåçóëüòàòîâ:
èìóùåñòâåííîå
ðàññëîåíèå ëþäåé
ïðåâûñèëî
äîïóñòèìûå ïðàêòèêîé
ïðåäåëû.
Либеральные специалисты оценили
семь лет реформ «тучными», а грядущие
семь предрекли «тощими». Подобная
оценка противоречит задаче Президен
та России В. В. Путина по решению ак
туальных проблем: сокращение числа
бедных, развитие гражданского обще
ства и т. д. Отсюда ориентир: удвоение
ВВП к 2010 г. при темпах роста не менее
810 % в год. Однако эта планка отдель
ными монетаристами считается непо
сильной — поэтому отсутствуют сред
не и долгосрочные планыпрогнозы
развития хозяйства. Среди путей реше
ния поставленных задач все большую
роль приобретают народные предприя
тия, управляемые коллективами трудя
щихся. Произведенный продукт распре
деляется по вкладу каждого работника,
снижается социальная напряженность.
Формируется новый класс управленцев
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разных уровней, а стало быть, расширя
ется поле народовластия.
Истекшие годы экономических ре
форм зримо проявили органические де
фекты в системе воспроизводственных
процессов, включая и их основу — от
ношения собственности. Односторон
ний процесс приватизации с целью по
полнения бюджета, создания слоя «эф
фективных собственников», «среднего
класса» на основе негодных политичес
ких и макроэкономических процессов
не был выполнен ни по одному пункту.
Отсутствие закона о национализа
ции нарушило диалектику взаимодей
ствия двуединых сторон процесса —
динамики и структуры форм собствен
ности. Если бы реформам и предше
ствовала объективно обусловленная
организационноуправленческая под
готовка, результат был бы тот же, ибо
содержание цели противопоставлено
коренным интересам общества и госу
дарства.
Теоретическая сторона проблемы
«эффективного собственника» по сути
обычная апология либераловмонета
ристов в пользу дальнейшего сосредо
точения собственности в руках немно
гих путем неконтролируемого её пере
распределения. Различные структуры
(холдинги, концерны, ФПГ и т. д.) лишь
отражают бурно протекающую концен
трацию материальнотрудовых, финан
совобанковских ресурсов, их дивер
сификацию. Концентрация, дополняе
мая системой реорганизации юрлиц, —
основа ухода от уплаты налогов, утеч
ки капитала за рубеж. Динамика бан
кротств, слияний и поглощений хозор
ганов лишь характеризует дальнейшую

Алексей СИДОРОВ
доцент, к.э.н.
трансформацию собственности. Ука
занный процесс активно протекал на
основе непрерывной высокой инфля
ции. За 19931999 гг. рублевый экви
валент доллара увеличился в 65 раз при
росте цен в 233 раза. Однако процесс
не закончен. В 2002 г. инфляция (в %)
составляла: в РФ — 15,1; в США — 3;
в Англии — 2; Швеции, Китае — 1.
Характеристика экономических про
цессов, дополненная хроническим ис
кусственным недостатком денег в обра
щении (коп. на 1 рубль ВВП: 1997 г. —
13,6; 1998 г. — 13,5; 1999 г. — 11,6;
2000 г. — 12,0; 2001 г. — 14,2; 2002 г. —
15,8; 2003 г. — 23,3 (при от 0,5 до 1,0 в
западной практике)), достаточно ясно
характеризует монетаристскую идеоло
гию реформаторов в наиболее ущерб
ном варианте.
Исчерпывающе обосновал процесс
приватизации Е. Гайдар: «Выбирая меж
ду скоростью и качеством приватизации,
мы сознательно делали ставку на тем
пы. Если бы мы приватизировали эко
номику, как Тэтчер — английскую, мы бы
занимались этим до конца следующего
века» («Известия». М., 01.10.1997).
Красноречивы и экономические по
казатели сложившейся ситуации. Так,
за январьоктябрь 2003 г. хозорганы
по формам собственности распределя
лись (в %): государственная — 4,1; му
ниципальная — 6,2; частная — 76,9;
12,8 — доля общественных, религиоз
ных и иных форм. За этот же период
доля убыточных предприятий (с ущер
бом в млн руб.) выглядела так: про
мышленность — 44,7% — 122189;
строительство — 39,4% — 17483;
транспорт — 48,3% — 16598; торгов
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ля и общественное питание — 28,8% —
10798; ЖКХ — 64,1% — 2365.
Неформальный, «теневой» сектор (при
отсутствии единой методики учета) дает
разброс оценок от 25 до 80% официаль
ных объемов, значительные потери бюд
жета, социальных платежей и т. д.
Впервые в истории РФ за пять лет из
10 пореформенных не было наращива
ния национального богатства, а абсо
лютное и относительное снижение со
ставило 1288 млрд руб., или 4,9 %. Меж
ду тем, в период 19211953 гг. нацио
нальное богатство увеличилось на 298 %.
С началом руководства страной Прези
дентом В. В. Путиным налицо здоровые
признаки восстановления прежних тем
пов его роста.
Государственный бюджет России за
годы приватизации получил лишь 9 млрд
долл. По данным Счетной палаты, в част
ных руках сосредоточено имущества на
триллионы долларов, у государства,
лишь на 70 млрд долларов. Очевиден и
теоретическипрактический вывод. Про
игнорирован, нарушен базовый принцип
функционирования экономики — сба
лансированность и пропорциональ
ность.
В части структуры форм собственно
сти оптимальна реализация принципа
«золотого сечения» («Божественной
пропорции»), определяющего соотно
шение личной, коллективной и госу
дарственной собственности как
12,4:35,6:52,0 (Личное мнение автора.
Как обеспечить продуктивное управле
ние гос. сектором экономики, автор
упускает. — Прим. ред.)
С середины XX в. в развитии боль
шинства стран Запада характерен рез
кий поворот в социальноэкономичес
кой политике к человеческому факто
ру, т. е. к вложениям в воспроизвод
ство человека в широком смысле сло
ва. Реализуется указанный принцип
путем расщепления «незыблемого пуч
ка» собственности между собственни
ком (первичным) капитала и участни
ками производства продукции, услуг,
государством и другими институтами,
а также в формировании обязательств
собственника в части решения соци
альных задач. Этот процесс завершил
ся формированием системы — соци
альной триады: «социальных предпри
ятий», «социальной экономики» и «со
циального государства».
В «социальных предприятиях» рабо
чие, сотрудники превратились в совла
дельцев компаний. Модель ESOP (про

грамма развития акционерной соб
ственности рабочих и служащих с го
сударственной поддержкой) существу
ет и поддерживается в 70 странах мира;
около 80 % занятых на Западе в той или
иной форме выступают владельцами
фирм и корпораций. Предприятия с
коллективной формой собственности в
сравнении с частнокапиталистической
имеют вдвое более высокую произво
дительность труда, в 1,5 раза выше при
быльность и создают в 3 раза больше
рабочих мест.
В российской практике «социальные
предприятия» носят названия «народ
ных» (НП), что в наибольшей мере со
ответствует периоду развития страны.
В 2003 г. действовало 130 НП, зарегист
рированных в 30 регионах. В 2002 г. их
выручка составила 12 млрд руб. с балан
совой прибылью 1,3 млрд руб. Очевид
но отставание процесса демократиза
ции, социализации собственности, эко
номики и государства в целом. По дан
ным ООН за 2004 г., Россия занимает 57е
место по уровню развития человеческо
го потенциала, следуя за Антигуа и Бар
будой.
Работа НП обеспечивается методо
логическим сопровождением РСНП
(Российского союза народных пред
приятий, созданного в мае 1999 г.). Его
цель — создание благоприятных пра
вовых и экономических условий для
развития и эффективного функциони
рования во всех сферах экономики
предприятий, принадлежащих их ра
ботникам, защита их прав, интересов
в исполнительных, законодательных
органах власти РФ, расширение круга
НП на основе идей демократизации
собственности, защита от враждебных
поглощений и т. д. Конференция РСНП
(12.09.2003 г.) в обращении к Прези
денту РФ В.В. Путину отмечает недо
статки законодательной базы, не обо
снованные ни политически, ни соци
альноэкономически ограничения по
преобразованию ОАО в НП, необходи
мость целевой программы по форми
рованию в разных отраслях ЗАО (НП)
со снятием верхнего предела числен
ности, взаимоотношений с бюджетом
и т. д.
Предложенный РСНП Законопроект
№ 3681263, развивая ФЗ «Об особен
ностях правового положения акцио
нерных обществ работников (народ
ных предприятий)», позволяет расши
рить массив НП, улучшить деловой
климат, увеличить темпы роста ВВП

при одновременной экономии бюд
жетных средств (конкурсы, аукционы
и т. д.), сократить поле коррупции на
всех уровнях. По прогнозу на 2004
2006 гг., предполагается приватизация
13 тыс. хозорганов с получением не
менее 110 млрд руб.
Во избежание очередного суще
ственного перелива госресурсов в ча
стный сектор на почти безвозмездной
основе необходим государственный
акт, регламентирующий переход этих
предприятий в разряд НП. Решение
вопроса расширения массива НП обес
печивает на основе включения в уп
равление потенциала всех следующее:
— наиболее высокий социальноэко
номический эффект производства това
ров, услуг при оптимальном распреде
лении продукта;
— выдвижение и подготовку каче
ственно новых управленцев — нрав
ственно полноценных людей;
— расширение поля народовластия
по горизонтали и вертикали (из произ
водственных коллективов в народные
советы всех уровней, в институты соци
ального, идеологического, политическо
го и законодательного самоуправления
общества — расширение «скамейки за
пасных»).
Очевидно, только институт НП обла
дает творческим потенциалом формиро
вания общества подлинного народовла
стия.
Выдающийся российский ученый
М. И.ТуганБарановский, внесший круп
ный вклад в развитие мировой эконо
мической теории, писал: «Общество
должно до конца превратиться в доб
ровольный союз людей — стать сво
бодным кооперативом. Таков соци
альный идеал, который полностью ни
когда не будет достигнут, но в прибли
жении к которому и заключается весь
исторический процесс человече
ства» 1.
Предложенная выше Вашему внима
нию статья отражает ход мышления
экономистов старой советской школы.
Будут ли востребованы их воззрения —
покажет время. Публикация осуществ
лена с целью углубления полемичнос
ти публикаций на страницах «Конку
ренции и рынка» в поисках путей эф
фективного управления российской
экономики.
1

ТуганБрановский М.И. Социальные основы ко
операции. М., Экономика, 1989. С. 449.
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КАК СТРАДАЕТ
ГОСУДАРСТВО,
КОГДА ВОРУЮТ
ЧАСТНУЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ?
Увеличение ВВП и уменьшение бедности как раз и предпола
гают превращение научнотехнического потенциала в неисчер
паемый национальный интеллектуальный ресурс. Все просто:
смотрим на полноводную горную реку — видим громадный по
тенциал, строим плотину и устанавливаем генераторы — полу
чаем неограниченный источник электроэнергии. Региональные
элиты, не способные превратить потенциал в ресурс, и дальше
надеются жить за счет дотаций из федерального центра.
Представителям власти и чиновникам от науки кажется; чего
проще, прикажут, и появится инновационная экономика. Весь
XX век приказывали, отдельные успехи в ВПК ценой неимо
верных людских и материальных затрат есть, а ведущего мес
та в мировой экономике нет. Но, похоже, невдомек — интел
лект произрастает и дает синергетический эффект в условиях
свободы разума.
На каком же фундаменте строится инновационная эко
номика? Оказывается, во всех процветающих странах госу
дарство само печется об охране частной интеллектуальной
собственности. Чтобы разобраться в важнейшем для эко
номики вопросе, журнал «Конкуренция и рынок» обратил
ся в авторитетнейшую юридическую фирму «Городисский
и партнеры» и от юриста Романа Головацкого (email:
patent@gorodissky.spb.ru ) получил исчерпывающие отве
ты на поставленные вопросы.
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Что такое интеллектуальная собственность?
Нет человека, не знающего, что такое собственность. Но в боль
шинстве случаев под собственностью ошибочно понимаются лишь
материальные объекты: машины, дом, земельный участок и т. д.
Зачастую мы забываем о не менее важном объекте экономическо
го оборота, которым является интеллектуальная собственность.
А между тем интеллектуальная собственность окружает нас
повсюду. Где бы мы ни находились, нас окружают плоды че
ловеческого творчества и изобретательства. Тот же автомо
биль содержит в себе массу воплощенных в действительность
технических и дизайнерских решений, являющихся плодами
интеллектуального труда его создателей.
Затрагивая интеллектуальную собственность, мы не говорим
о чемто новом или экстраординарном. Еще в Древней Греции
понимали необходимость регулирования общественных отно
шений, связанных с использованием результатов творческого
труда. Так, существовали особые правила, устанавливающие не
обходимость контроля над тем, чтобы произведения греческих
творцов исполнялись без искажений в первозданном виде.
В наше же прогрессивное время экономическая мощь и про
цветание какого бы то ни было государства зависят в немалой
степени от того, какое внимание в этом государстве уделяется
развитию науки, культуры и техники, а также нормативному
регулированию общественных отношений, связанных с ис
пользованием и охраной результатов интеллектуальной дея
тельности. Активно развивающийся процесс глобализации
экономики требует унификации регулятивных правил, приня
тых на национальном уровне, приведения их в соответствие с
международными нормами.
Что же понимать под интеллектуальной собственностью в
целом? При учреждении Всемирной Организации Интеллекту
альной Собственности (ВОИС) страныучастники намеренно не
стали устанавливать общемирового определения интеллекту
альной собственности, предоставив разрешение этого вопроса
каждой стране в соответствии с основами национальных зако
нодательств. При этом при заключении Конвенции, учрежда

ющей Всемирную Организацию Интеллектуальной Соб
ственности, был составлен перечень, раскрывающий содержа
ние правового института интеллектуальной собственности.
Исходя из этого было определено, что понятие «интеллекту
альная собственность» распространяется на права, касающие
ся «…литературных, художественных, научных произведений;
выступлений исполнителей, фонограмм и программ эфирного
вещания; изобретений во всех областях человеческой деятель
ности; научных открытий; промышленных образцов; товарных
знаков, знаков обслуживания, торговых названий и обозначе
ний; пресечения недобросовестной конкуренции и всех дру
гих прав, являющихся результатом интеллектуальной деятель
ности в промышленной, научной, литературной или художе
ственной областях» (Конвенция, учреждающая Всемирную
Организацию Интеллектуальной Собственности, заключенная
в Стокгольме 14 июля 1967 года, статья 2, параграф VIII).
В соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации «в случаях и в порядке, установленных
настоящим Кодексом и другими законами, признается исклю
чительное право (интеллектуальная собственность) гражда
нина или юридического лица на результаты интеллектуаль
ной деятельности и приравненные к ним средства индивиду
ализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, то
варный знак, знак обслуживания и т. п.)». Понятие интеллек
туальной собственности и ее разделение на основные эле
менты показано на схеме.
В чем заключается взаимосвязь между интеллектуальной
собственностью и благополучием государства?
Значение интеллектуальной собственности для государства
трудно переоценить.
Текущая ситуация на мировых рынках неоспоримо показы
вает, что экономический рост любой страны во многом зави
сит именно от ее интеллектуального потенциала. Активное ис
пользование лишь сырьевой базы не способно в настоящее
время поднять страну на уровень развитых государств мира.

Интеллектуальная собственность

Авторские
и смежные права

Товарные знаки,
знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров

Промышленная
собственность

Изобретения,
полезные модели,
промышленные образцы
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Все сырьевые отрасли, так или иначе, имеют ограниченный
потенциал роста. Увеличение же объемов добычи приведет
только к истощению запасов природных ресурсов. Наращи
вание темпов роста экономики возможно при активном учас
тии государства в сфере развития и защиты интеллектуаль
ной собственности.
Вместе с тем развитие интеллектуального потенциала не
возможно без надлежащего стимулирования со стороны го
сударства. Переход нашей страны на рыночные отношения
требует конкурентной борьбы между участниками рынка для
расширения разнообразия выпускаемой продукции, повыше
ния ее качества и доступности потребителю. Большинство
проводимых научнотехнических разработок находят приме
нение, если они имеют определенный экономический эффект
и позволяют создавать конкурентоспособную продукцию.
Однако отсутствие государственной защиты результатов ин
теллектуальной деятельности порождает, в свою очередь, от
сутствие заинтересованности предпринимателей и организа
ций проводить в жизнь новые продукты, поскольку все их но
вовведения, ноухау, технологии могут быть беспрепятствен
но восприняты конкурентами.
В качестве примера можно привести фармацевтическую
промышленность. Чтобы на рынке появился новый лекар
ственный препарат, требуются значительные инвестиции, про
ведение научных исследований и т. д. Недостаточное же ре
гулирование государством сферы интеллектуальной собствен
ности, исключающее для конкурентов несанкционированное
использование чужих дорогостоящих разработок, неизбежно
приведет компанию, разработавшую новый препарат, к колос
сальным финансовым потерям. Действительно, зачем приду
мывать чтото новое, тратя при этом значительные средства,
если недобросовестные конкуренты без всяких последствий
могут украсть разработку и выпускать новый продукт по низ
ким ценам (ведь они не несли никаких издержек по его вне
дрению)? В результате до потребителя не доходят нужные ле
карства, а государственная казна не пополняется за счет на
логовых и иных сборов от выпуска и реализации новой про
дукции.
Низкий уровень защиты интеллектуальной собственности
сказывается и на объеме иностранных инвестиций. Нет смыс
ла вкладывать деньги в экономику государства, налаживать
высокотехнологичное производство, если это государство не
в состоянии следить за соблюдением исключительных прав
на уникальные технологии.
Таким образом, обеспечение реальной защиты интеллекту
альной собственности является одной из прямых задач и обя
занностей государства, заботящегося о своем экономическом
процветании.
Россия стремится вступить во Всемирную торговую органи
зацию (ВТО), получить более широкий доступ к мировому рын
ку. Однако следует иметь в виду, что в таком случае отече
ственная промышленность неизбежно столкнется со значи
тельным усилением конкурентной борьбы за потребителя со
стороны иностранных производителей. В силу этого значи
мость России как участника ВТО будет зависеть во многом от
использования высоких технологий, и поэтому вопросы за
щиты интеллектуальной собственности являются в данном
аспекте наиболее актуальными.
Одним из условий вступления в ВТО для России является
необходимость ратификации так называемого Соглашения
ТРИПС, или Соглашения по торговым аспектам прав интел
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лектуальной собственности (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights Agreement). В свою очередь,
возможность ратификации данного соглашения также со
провождается рядом условий. России в данном случае не
обходимо обеспечить в национальном законодательстве
уровень охраны прав на объекты интеллектуальной соб
ственности, соответствующий предусмотренному в Согла
шении ТРИПС. Это означает, что перед тем как стать пол
ноправным участником ВТО, Россия вынуждена будет со
здать такие механизмы, которые смогут не декларативно, а
фактически исключить распространение контрафактной
продукции, т. е. изготовленной с нарушением исключитель
ных прав владельцев объектов интеллектуальной собствен
ности. Какие существуют проблемы защиты прав владель
цев интеллектуальной собственности в России?
Самой основной проблемой в данном вопросе, которая по
рождает ряд других проблем, является все еще остающийся
высоким уровень так называемого «пиратства» на террито
рии Российской Федерации. Прошли времена, когда пирата
ми называли бандитов, грабящих торговые корабли. Пираты
XXI века воруют интеллектуальную собственность, в корыст
ных целях нарушая исключительные права ее владельцев.
Такое явление, как «интеллектуальное пиратство», харак
терно не только для России. Оно имеет место во всем мире.
Однако в марте сего года Госторгинспекция Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации
подвела неутешительный итог — в 20032004 годах доля кон
трафактной продукции только на аудиовидеорынке России
составила порядка 83%. Тот же недавно нашумевший фильм
«Ночной дозор» по роману С. Лукьяненко не успел выйти на
экраны кинотеатров, как на рынках страны уже появились
контрафактные DVDдиски с фильмом, который был даже еще
не до конца смонтирован. Несколько лучше обстоит дело с
книгоиздательством, но не настолько, чтобы можно тешить
себя надеждой на улучшение обстановки в целом. В резуль
тате наша страна приобрела на международном уровне ре
путацию одного из основных рынков сбыта контрафактной
продукции.
Данную ситуацию в России подогревает довольно низкий
уровень правовой грамотности владельцев интеллектуаль
ной собственности. Далеко не все в достаточной мере пред
ставляют, как они могут защитить свои исключительные пра
ва. В результате длительного отсутствия надлежащего конт
роля со стороны государства за использованием результатов
интеллектуальной деятельности установился стереотип свое
го рода неуважения к чужой интеллектуальной собственнос
ти. Люди просто не понимают, почему они не могут без разре
шения тиражировать подобную продукцию и зачем им нужно
выплачивать за это вознаграждение.
Свою лепту в правовой нигилизм вносит и недостаток
опыта и знаний судей, работников правоохранительных ор
ганов в сфере интеллектуальной собственности. Не все
понимают многогранность правового института интеллек
туальной собственности. В связи с этим создалось поло
жение, когда основное внимание правоохранительные орга
ны уделяют авторским и смежным правам, оставляя «за бор
том» остальные, не менее важные объекты интеллектуаль
ной собственности. В результате самое большое количество
рассмотренных судебных дел в данной области составляют дела
о нарушении авторских и смежных прав, чуть меньше —
о нарушении товарных знаков, что же касается патентов, удо
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стоверяющих права на изобретения, промобразцы и полез
ные модели, то таких дел единицы. Причина вовсе не в том,
что нарушения патентов имеют крайне латентный характер,
и не в том, что патенты мало кто нарушает (нарушителей
всегда хватает). Проблема в том, что дела о нарушении па
тентов довольно сложны и знаний правоохранительных
органов в этом плане оказывается недостаточно. В настоя
щее время в России обсуждается даже такая идея, как орга
низация специализированного патентного суда, в состав
которого войдут судьи, прямо специализирующиеся на рас
смотрении подобного рода дел.
Есть и другая немаловажная проблема, которую тоже не
следует сбрасывать со счетов. Наиболее актуальна она, в ос
новном, в отношении программных продуктов для ЭВМ. Рос
сияне хорошо знают разницу в стоимости оригинальной про
дукции и пиратской, и она очень существенна. Учитывая пла
тежеспособность нашего народа, можно сделать вывод, что
среднестатистический российский потребитель при всем же
лании не в состоянии приобретать лицензионную продукцию,
отличающуюся в цене от пиратской в двадцать и более раз.
Мы не пытаемся «обелить» пиратов, борьба с ними очень важна
для экономического здоровья государства и его народа, ведь
деятельность пиратов к тому же зачастую носит «теневой»
характер, способствуя получению значительной необлагаемой
налогами прибыли. Однако мы считаем, что борьба должна
вестись с учетом всех факторов, порождающих пиратство.
Имеется положительный опыт отечественных производителей
программных продуктов, устанавливающих такие цены на свои
продукты, которые позволяют им успешно конкурировать с
пиратскими копиями. Причем оригинальные продукты выгод
но отличаются от пиратских не только ценой, не бьющей по
карману, но и гарантированной технической поддержкой про
изводителя.
Следует отметить ряд положительных моментов, позволяю
щих выразить надежду, что развитие защиты интеллектуаль
ной собственности в России движется в правильном направ
лении.
Законодательство постепенно приспосабливается к ны
нешним реалиям, распространяя сферу своего влияния на
общественные отношения, являющиеся сравнительно новы
ми (например, Интернет, доменные имена и т. д.) и регули
рование которых устаревшими нормами было весьма затруд
нено. В 2002 году подвергся существенным изменениям За
кон о товарных знаках, несколько месяцев спустя та же судь
ба постигла Патентный закон Российской Федерации, когда
нормативное регулирование коснулось ряда отношений, в том
числе связанных с секретными изобретениями. А 28 июля 2004
года были опубликованы изменения к Закону об авторских и
смежных правах, который не изменялся с 95го года.
Российское агентство по патентам и товарным знакам (ныне —
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па
тентам и товарным знакам) активно взаимодействует с пра
воохранительными органами в целях выполнения задач по
защите и охране прав интеллектуальной собственности.
В частности, предоставляет своих специалистов в качестве эк
спертов для подготовки заключений по вопросам нарушений
исключительных прав, предоставляет различного рода инфор
мацию органам дознания, следственным, судебным органам,
таможенной, налоговой, нотариальной службам.
Стоит отдельно отметить работу таможенных органов. В силу
своей компетенции они также осуществляют пресечение на

рушений интеллектуальной собственности. С принятием но
вого Таможенного кодекса в 2004 году были подробно урегу
лированы вопросы деятельности таможни по недопущению
пересечения контрафактных товаров через государственную
границу Российской Федерации. Механизм защиты интеллек
туальной собственности путем таможенного контроля това
ров основан на международной практике.
Нередкой, к сожалению, является ситуация, когда успешно
показавшие себя на рынке объекты интеллектуальной соб
ственности незаконно используются недобросовестными кон
курентами. С проявлениями подобной конкуренции борются
антимонопольные органы России. При этом обращение в тер
риториальные управления Федеральной антимонопольной
службы РФ отличается от иных способов досудебного урегу
лирования споров отсутствием какихлибо пошлин за рассмот
рение дела и достаточно высокой оперативностью рассмот
рения таких обращений.
Как право интеллектуальной собственности защищается в
России, смогла воочию убедиться и редакция журнала «Кон
куренция и рынок». Рисунок одного из художников журнала
Юрия Юрьева, иллюстрирующий статью о российской про
мышленности и рекламе и впервые опубликованный в но
ябрьском номере за 2003 год информационноаналитическо
го журнала «Конкуренция и рынок», был незаконно разме
щен в газете «Апельсин» (анекдоты) № 16 (№ 96(1064)) 2004
года. Благодаря совместным усилиям нашей фирмы и редак
ции журнала незаконное использование изобразительного
произведения удалось пресечь.
Беседу вел Л. Дружинин
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Назвать задачу удвоения ВВП плохой — значит настаивать
на том, чтобы Россия оставалась слабой.
Àíäðåé Èëëàðèîíîâ, ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî ýêîíîìèêå

ДАЙТЕ ИНВЕСТОРУ СТАБИЛЬНОСТЬ И НИЗКИЕ РИСКИ
– И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ОБЕСПЕЧЕН
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè òåððèòîðèè
âûðàáàòûâàåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè áèçíåñà,
ýêñïåðòîâ è îáúåêòîâ âëàñòè.
×àñòíûå èíâåñòèöèè, êîòîðûå ïðèõîäÿò
â ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó,
çðèìî ïîêàçûâàþò, êàê îäíè ñòðåìÿòñÿ âûðâàòüñÿ â
ëèäåðû è ïðîöâåòàòü, à äðóãèå òèõî æèâóò
íà äîòàöèÿõ ôåäåðàëüíîãî öåíòðà. Ïðîåñòü ìîæíî
ëþáûå äåíüãè. Ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ òåððèòîðèè
ìîæíî äîñòè÷ü, ëèøü êîãäà ðåãèîíàëüíûì ýëèòàì
äàþò â ðóêè óäî÷êè è çàñòàâëÿþò ñàìèì ëîâèòü ðûáó.
Êàê æå óçíàòü èíâåñòîðó, ÷òî â ýòîì ðåãèîíå
ñòîèò ðàçâîðà÷èâàòü ñâîé áèçíåñ?
Ïðîùå ïðîñòîãî – ïîïûòàéòåñü âçÿòü â ðóêè
Èíâåñòèöèîííûé êîäåêñ ðåãèîíà è ïîèíòåðåñóéòåñü
ó ëþáîãî ðàáîòàþùåãî â ðåãèîíå èíâåñòîðà,
êàê ìåñòíûå âëàñòè ëîááèðóþò
èíòåðåñû ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Æóðíàë «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» ðàññêàçûâàë
îá óñïåøíîé ðàáîòå ñ èíâåñòîðàìè â Íîâãîðîäñêîé è
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ, î êîíöåïöèè èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäëàãàåìîé áèçíåñîì âëàñòÿì ÑàíêòÏåòåðáóðãà äëÿ óñòðàíåíèÿ íàìåòèâøåãî îòñòàâàíèÿ
â èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Ïåòåðáóðãà
îò äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Êàê ðîññèéñêèå ðåãèîíû áîðþòñÿ çà èíâåñòîðîâ?
Инвестиционная привлекательность региона
Десятка регионовдоноров с 1998 года на 911 % в год увеличи
вала отрыв от общероссийского уровня по объему ВВП на челове
ка, тогда как замыкающая по этому показателю группа регионов
на 35 % в год увеличивала свое отставание.
Дотационные регионы оказались в заложниках у регио
нальных политиков и федеральной региональной полити
ки, которая строилась на распределении «рыбы» среди тех,
кто удочку держит в руках неуверенно или вообще не забра
сывает крючок в воду. Заметна пробуксовка в деле модер
низации предприятий, создании новых высокооплачивае
мых рабочих мест, повышения уровня жизни до стандар
тов, приличных XXI веку.
Использовать только механизм перераспределения скудных
бюджетных крошек явно недостаточно. Что делать? Выход в
создании богатства. Бедные и не очень должны захотеть и на
учиться стать богатыми регионами. И тогда на поверхности
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появляются инвестиционные проекты экономического роста
в регионахлидерах.
Финансирует ли государство инновационные проекты цели
ком, как это было в советский период? Конечно, нет. В мире биз
неса давно известна роль мотивации. Государство дает неболь
шую долю инвестиций, большую — региональный бюджет и зна
чительную — частный капитал. Должен работать кумулятивный
эффект. Государству следует поддерживать инициативы с мест.
При этом регионы получают инновационные деньги по макси
мально открытому конкурсу. Нет коррупции и лоббистов, да и
еще и дополнительный сигнал инвесторам, где легче заработать.
В качестве примера организации проведения экспертиз проек
тов может быть выбрана деятельность Леденцовского общества,
действовавшего в Москве до 1918 года. И здесь однозначно ста
новится понятно: без закона в виде Инвестиционного кодекса
ни в конкурсе за деньги правительства РФ невозможно лидиро
вать, ни привлечь стратегических инвесторов в региональные ин
вестиционные проекты и даже выведение регионального мало
го и среднего бизнеса «из тени» не осуществить. Инвестиции
любят толковые «указатели» и «грамотных регулировщиков».
Региональным властям (особенно регионамаутсайдерам)
предстоит овладеть предпринимательским мышлением и на
учиться работать по законам рынка. Важны первые четыре шага.
Шаг 1. Приоритеты промышленной политики в регионе вы
рабатываются во взаимодействии предпринимателей, экспер
тов и власти. В некоторых регионах хорошо зарекомендовали
себя неформально созданные Советы по предпринимательству
при губернаторе.
Шаг 2. Создается частногосударственный фонд региональ
ного развития по разработке и продвижению инвестицион
ных проектов.
Шаг 3. Инвестиции в человеческий капитал, стимулирова
ние духа предпринимательства, повышение профессионализ
ма госслужащих и частного бизнеса.
Шаг 4. Создание комфортного законодательства и сниже
ние административных барьеров для малого и среднего биз
неса. Стимулирование выхода предпринимателей «из тени».
Битва за Инвестиционный кодекс
27 октября с. г. в Законодательном собрании СанктПетер
бурга прошло первое чтение Закона «Инвестиционный кодекс
СанктПетербурга» (с проектом Инвестиционного кодекса
можно ознакомиться на сайте www.spbasp.ru ).
Представляя депутатам проект закона, Игорь Михайлов, пред
седатель Комитета по законодательству ЗакСа СанктПетербур
га, отметил: «Проект разработан с участием СанктПетербур
гской ассоциации совместных предприятий и на основе пред
ложенной ею концепции. (Журнал «Конкуренция и рынок», счи
тая важным исследовать финансовые потоки, включая инвес
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тиционные, уже представлял концепцию инвестиционной по
литики в СПб, разработанную бизнесом. — Прим. ред.)
Появлению Закона предшествовала инициатива бизнеса и
ухудшение инвестиционной привлекательности экономики
Петербурга. Жесткая логика цифр упрямо доказывала нали
чие непродуктивного диалога предпринимателей и городских
властей. И это — на фоне все ожесточающейся конкуренции
на рынке инвестиций в России и мире.
Дальнейшее прохождение Закона «Инвестиционный кодекс
СанктПетербурга» не только выявит антагонизм интересов и
ошибочность игнорирования интересов петербургских пред
принимателей из мелкого, среднего и крупного бизнеса.
Всем участникам инвестиционного процесса в Петербурге, при
нимая то или иное решение, каждый раз придется давать ответ на
вопрос: «Ради чего принимается это решение?». Если ради созда
ния благоприятного инвестиционного климата, продуктивности и
модернизации предприятий, роста ВВП и борьбы с бедностью, то
нужны одни законы, а если преследуются иные цели, то результа
том будут несистематизированное и запутанное инвестиционное
законодательство, отток инвесторов, стагнация экономики, а на
учнотехнический потенциал города так и не превратится в мощ
ный ресурс для инноваций во всех сферах петербургской жизни.
Привлекательность СанктПетербурга надо уметь превра
щать в звонкую монету. Это может осуществить дух лидерства
и предпринимательства. А пока из уст чиновников слышно:
«Петербург — город интеллигентный», «Петербург — город
бедный» или «Город устал».
Отвечая на вызов времени, следует опираться на принцип,
положенный в основу политики перемен, касающийся инно
вационной деятельности и формулируемый так: политика ли
дера должна быть направлена на инициирование перемен.
Петербургу судьбой предначертано быть лидером перемен.
И только политика систематизированной инновационной деятель
ности способна сформировать Петербургу имидж лидера перемен.
В изменениях всегда есть новые возможности.
«Мы ждем перемен». Так поют в Петербурге давно, но, не
выкидывая слов из песни, пора уже переходить к продуктив
ной работе.
Битва за инвестиционный климат в Петербурге набирает
обороты.
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Г Р У С Т Н Ы Е

Ц И Ф Р Ы

Значительно сократились доли инвестиций в образование
(с 2,7 % в 2002 году до 0,7 % в 2003), управление (с 19,6% до
10,4%), жилищное хозяйство (с 5,9% до 4,4%). Доля кредитов
банков упала с 7,7 % в 2002 году до 4,6 % в 2003 году.
На фоне роста иностранных инвестиций в Россию на 50%
динамика поступления иностранных инвестиций в 2003 году,
как и в 2002, носила отрицательный характер (79% по отно
шению к 2002 году).
Налицо падение инвестиционной активности основных ино
странных инвесторов СПб — Нидерландов (на 35,7%), Фин
ляндии (на 49,5%) и Великобритании (на 40,6%).
И законодатели, и предприниматели Петербурга сокраще
ние активности иностранных инвесторов напрямую связы
вают с непродуманной инвестиционной политикой органов
государственной власти. И прежде всего с законодательным
вакуумом или даже ошибочными решениями при работе с ин
весторами.
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КОМУ
ЗВОНИЛ
РУССКИЙ
«КОЛОКОЛ»
А. И. Герцен и Н. П. Огарев
1860 год

«Ведь не посредством же немоты, инквизиции, ссылок и кнута
могут совершаться реформы!»
«…Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не
бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское,
даже ржавое. Поэтому я считал справедливым и необходимым
принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап
русского правительства…» А. И. Герцен
Зимой 1853 года в Лондоне появилась листовка, напечатанная
литографским способом на тонкой голубой бумаге. Сверху —
четкий заголовок «Вольное русское книгопечатание в Лондо
не», внизу — замысловатой вязью выведено обращение: «Бра
тьям на Руси». В листовке говорилось: «Если мы все будем си
деть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и
благородным негодованием, если мы будем благоразумно от
ступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останав
ливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда дол
го не придут еще для России светлые дни. Ничего не делается
само собой, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская,
воля одного твердого человека — страшно велика».
Под этим страстным призывом к деятельности и борьбе сто
яла подпись «Александр Герцен» и дата — 21 февраля 1853 года.
Так Герцен известил своих соотечественников на Родине о со
здании Вольной русской типографии и обращался «ко всем сво
бодомыслящим русским» с призывом участвовать в ее работе.
19 января 1847 года Герцен с семьей выехал из Москвы за
границу. Подготовленный в 1848 году «гальванический удар
потрясает Европу»: восстают Палермо и Милан, Рим и Венеция,
Париж. У Герцена возникает вдохновение от вида необыкновен
ного шествия двадцати тысяч блузников, поющих «Марсельезу»;
вспыхивают бунты в Берлине, Вене, Праге, Будапеште.
Герцену не терпится выступить в европейской печати со ста
тьями о России. Все мысли Герцена были о родине, оставаться
долго за границей, а тем более эмигрировать он не собирал
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ся. Напротив, в своих письмах друзьям писал о скором воз
вращении («Письма из Avenue Marigny»).
14 марта 1848 года Николай I подписал Манифест о рево
люционной смуте в Европе, в котором говорилось, что «по за
ветному примеру православных наших предков, призвав на
помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших,
где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрыв
ном союзе со Святой нашей Русью защищать честь имени рус
ского и неприкосновенность пределов наших». После этого в
Россию возвратилось 26000 россиян.
III отделение уже располагало сведениями о причастности
Герцена к свержению монархий в Европе. Русская тайная по
лиция следит за его жизнью в Европе. 23 июня 1848 года граф
А.Ф. Орлов сообщил в Министерство иностранных дел, что
«уволенный за границу и находящийся ныне в Париже Алек
сандр Герцен вовлекся там в общество демократов» и что рус
ской миссии в Париже предписывается «обратить внимание
на поведение Герцена».
В июле 1849 года Николай I приказал: «Положить запреще
ние на его, Герцена, имение, а ему немедленно велеть вернуть
ся». Но в течение года в связи с частыми переездами Герцена
ни Министерство иностранных дел, ни миссия в Париже не
могли установить место его жительства, и только 20 сентября
1850 года русский консул в Ницце передал ему приказ о воз
вращении. Письмом от 23 сентября 1850 года на имя шефа
жандармов от Герцена пришел отказ.
18 декабря 1850 года Петербургский уголовный суд постано
вил: «Согласно высочайшего Его величества повеления и руко
водствуясь ст. 355 Уложения о наказаниях уголовных и исправи
тельных подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, при
знать за вечного изгнанника из пределов Российского государ
ства». В марте 1851 года это решение с царской резолюцией
«Быть посему» было утверждено Государственным советом.
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Герцен добровольно принял решение об эмиграции. Свое на
мерение остаться за рубежом Герцен объясняет нежеланием воз
вращаться в «царство мглы, произвола, молчаливого замиранья».
Он верит, что борьба не окончена и что здесь у него больше воз
можностей служить своей стране, ибо «где не погибло слово, там
и дело еще не погибло». Он пишет: «За эту открытую борьбу, за
эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь».
Герцену нужны были средства. «В декабре 1849 года я
узнал, что доверенность на залог моего имения, посланная из
Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и
что вслед за тем на капитал моей матери наложено запреще
ние. …Бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери».
«После июньских дней мое положение становилось опас
нее; я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разме
нять мне два билета московской сохранной казны.
По первым билетам деньги немедленно были уплачены; по
следующим, на гораздо значительную сумму, уплата хотя и
была сделана, но корреспондент Ротшильда извещал его, что
на мой капитал наложено запрещение.
Таким образом я очутился в Париже с большой суммой денег.
…По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг,
несколько французских и небольшой дом на улице Амстер
дам, занимаемый Гаврской гостиницей».
«После 13 июня 1849 года префект полиции Ребильо что
то донес на меня; вероятно, вследствие его доноса и были
взяты петербургским правительством странные меры против
моего именья. Онито, как я сказал, заставили меня ехать с
моей матерью в Париж.
…Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не
хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опе
кунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд
велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спро
сить его, в чем дело. Нессельроде отвечал, что хотя в билетах
никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но госу
дарь велел остановить капитал по причинам политическим и
секретным.
Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении
этого ответа».
(Карл Васильевич Нессельроде был министром иностран
ных дел России в 18161856 годах. — Прим. ред.)
«Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших прово
лочек, он должен будет дать гласность этому делу через жур
налы для предупреждения других капиталистов. Письмо это
он рекомендовал Гассеру показать Нессельроде».
Тесные связи Герцена с банкирами Ротшильдами подтверж
дает его личная переписка. Еще находясь в Ницце, он в конце
письма от 9 августа 1848 года сообщает А.А. Чумикову: «Когда
бы вы вздумали чтолибо послать без имени и очень верно, то
посылайте так, через банкиров: «Доверяется благожелатель
ным попечителям гг. Ротшильдов в Париже…» Георгу Гервегу
из Парижа 19 февраля 1850 года Герцен сообщает: «Теперь вста
ет большой личный вопрос — куда ехать? Опасность здесь не
минуемая, я остаюсь лишь изза своих дел с Ротшильдом». (Гер
цен добивался оплаты векселя своей матери, на который пе
тербургскими властями было наложено запрещение.) В пись
ме Моисею Гессу из Парижа 3 марта 1850 года есть такие стро
ки: «Я, может быть, буду в Лондоне через три недели. Не за
будьте сообщить мне свой адрес, вы можете писать мне на имя
«братьев Ротшильдов в Париж». А уже 20 марта 1850 года Гер
цен пишет из Парижа снова Георгу Гервегу следующее: «Рот
шильд написал 16 числа в Петербург, 10 апреля должен при

быть окончательный ответ, — как только я его получу — я уеду…
если вексель будет спасен, у нас окажется более средств… —
уедем в Испанию. — Если вексель будет задержан — останем
ся в Вене или поедем в Оберланд или же в Ниццу».
Как всегда, Ротшильды не упускают выгоды, если ее увиде
ли. После некоторых хлопот Лионеля, сына Натана Ротшиль
да, произошло следующее: «Через месяц или полтора тугой
на уплату петербургский 1й гильдии купец Николай Романов,
устрашенный конкурсом и опубликованием в «Ведомостях»,
уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно
задержанные деньги с процентами и процентами на процен
ты, оправдываясь неведением законов, которых он действи
тельно не мог знать по своему общественному положению.
С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он
любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая».
Немецкий граф Цезар Корти писал, что «каждый раз кру
шение какогото государства приносило Ротшильдам новые
богатства».
Став эмигрантом, Герцен перестал воздерживаться от кри
тики открытых выступлений против беспорядков в России.
В 1849 году Николай Сазонов передал Герцену приглашение
Прудона принять участие в новой, задуманной Прудоном газе
те «La Voix du Peuple». В письме из Женевы от 27 августа 1849
года Герцен пишет Прудону: «Имею честь направить вам в этом
же пакете письмо к Ротшильду и подписанное соглашение…»
По этому соглашению Герцен предоставил Прудону 24 000 фран
ков для внесения залога за вновь создаваемую газету.
Именно с редактированием иностранного отдела Герцен связы
вал смысл своего участия в газете Прудона и намеревался знако
мить Европу с Россией. В газете публиковались его статьи, кото
рые затем вошли в книгу «С того берега». Газета, просуществовав с
сентября 1849 по май 1850 года, была закрыта изза преследова
ний и штрафов. Герцен, вложив в ее издание 24 тысячи франков,
не только не получил от нее дохода, но потерял и эти деньги, вне
сенные согласно французскому закону о печати в качестве зало
га. Судя по письмам, он, предвидя ущерб, пошел на него сознатель
но, ибо рассматривал участие в газете Прудона как одну из немно
гих предоставлявшихся ему тогда возможностей рассказать о Рос
сии и укрепить вес вольного русского слова за границей.
24 августа 1852 года Герцен с сыном высадился в Дуврском
порту. Ступив на английский берег, он решил поселиться в
Лондоне.
Денежные проблемы не оставили Герцена и в Англии. 23 декаб
ря 1852 года он пишет М. К. Рейхель из Лондона: «Когда я приеду
в Париж, я вам покажу, сколько я истратил на общие дела.
Скажу вам одно, что с теми деньгами, которые были у вас, я
истратил за весь год 33 тысячи — а получаю 50, стало, было бы
17 т. в экономии, а вместо этого — 22 т. долгу Ротшильду —
если исключить 20, посланные в Россию, то останется 19 т.,
употребленные на себя».
В Лондоне Герцену удалось осуществить свое начинание —
организацию типографии, что он замышлял еще в мае 1849
года. 21 февраля 1853 года помечено литографированное
обращение публициста «Вольное русское книгопечатание в
Лондоне. Братьям на Руси», в котором он оповещал «всех сво
бодолюбивых русских» о своем решении начать «печатать по
русски за границею» и о предстоящем открытии 1 мая рус
ской типографии.
Деятельность Вольной русской типографии получила быст
рый отклик не только в международном общественном мне
нии, но и в правительственных кругах России.
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За первым воззванием последовали и другие — «Юрьев
день!», «Поляки прощают нас», «Вольная русская община в
Лондоне», «Крещеная собственность». Издания Герцена про
никали в Россию. Многие высокопоставленные чиновники в
Петербурге получали их прямо по почте.
Этому способствовал и сам Герцен. 22 июля 1853 года он
писал: «Юрьев день послан уже высшим чиновникам в Питер
по почте — пусть потешатся». Почта работала быстро, и уже
28 июля глава почтового департамента граф В. Ф. Адлерберг
представил прокламацию Николаю I. Реакция царя была весь
ма любопытной. Прочитав прокламацию, он передал ее графу
А. Ф. Орлову со следующей надписью: «Получено по почте из
Лондона… это сочинение известного Герцена и, вероятно,
послано ко многим; любо читать! Пришли мне назад». Прове
денные расследования о распространении прокламации ре
зультатов не дали. Всем органам жандармерии и полиции были
посланы распоряжения, предлагавшие принять меры к тому,
чтобы не допустить в Россию лондонские издания. Были пред
приняты неудачные попытки оказать давление на английское
правительство. При этом, однако, сам император и его окру
жение стали постоянными читателями Герцена — Николай I
отдал распоряжение, чтобы каждый экземпляр каждого изда
ния доставлялся в III отделение. Когда 21 августа 1853 года
дочери Николая I Ольга и Мария приехали в Лондон, русский
посол барон Ф.И. Бруннов преподнес им по экземпляру не
давно вышедшей «Крещеной собственности», рассматривая
эту брошюру как скандальную модную новинку (образчик
дворянской прозорливости. — Прим. ред.).
Издательская деятельность Герцена приобрела известность.
Европейская пресса как бы дополнительно резонировала его
издания. Проникали они и в Россию.
При помощи итальянцев, поляков, венгров издания Воль
ной русской типографии начали пробивать себе путь в Рос
сию на юге — через Константинополь, Одессу и Украину, на
севере — Балтикой.
Наступил 1855 год, ставший рубежным в деятельности Воль
ной русской типографии. В феврале этого года умирает царь
Николай I и на престол вступает Александр II.
Опубликованное в первой книге «Полярной звезды» пись
мо Герцена к Александру II стало первым из его обращений к
царю: «Я готов ждать, стерпеться, говорить о другом, лишь бы
у меня была живая надежда, что Вы чтонибудь сделаете для
России…»
13 апреля 1857 года было объявлено о предстоящем изда
нии «Колокола», а 1 июля датирован первый номер газеты.
До 1858 года «Колокол» выходил раз в месяц, затем перио
дичность его возрастает до двух раз в месяц, а с 22 июня 1859
года он иногда выпускается каждую неделю. «Колокол» изда
вался 10 лет.
26 апреля 1857 года Герцен пишет М. К. Рейхель: «А вы зна
ете, что великие князья читают «Полярную звезду»? Вот, мол,
тятенькуто как пропекает…» О популярности своих изданий
Герцен постоянно пишет друзьям. 9 апреля 1857 года К. Фог
ту: «Вы не можете себе вообразить, какие размеры принима
ет наша лондонская пропаганда… Мои книги продаются
превосходно, издержки полностью покрываются»; 17 июля
1857 года М. К. Рейхель: «… со всех концов весть одна —
что успех «Полярной звезды» неимоверный». Об этом же
свидетельствовал в письмах Герцену находившийся в это вре
мя за границей Н. А. Мельгунов: «Лондонские издания рас
пространяются так быстро, что недостаточно экземпляров»;
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через три месяца, в ноябре 1857 года: «В нынешнем году тре
бования на твои издания были страшные».
«Влияние твое безмерно, — писал Герцену в начале 1858
года К. Д. Кавелин. — Herzen est une puissance (Герцен — это
сила), сказал недавно кн. Долгоруков за обедом у себя. Пре
жние враги твои по литературе исчезли. Все думающие, пи
шущие, желающие добра твои друзья и более или менее твои
почитатели… Словом, в твоих руках огромная власть».
«У Трюбнера… в книжной лавке, 60 Paternoster Row, и у Тхор
жевского, 39, Rupert Street, Haymarket». Это адреса книжных
лавок, где всегда можно достать герценовские издания и куда
являлись приезжие из России. Трюбнер — коммерсант, не
знавший ни слова порусски, но оценивший выгодность сбыта
свободных русских книг и немало способствовавший их рас
пространению. Тхоржевский — друг и помощник Герцена и Н.
П. Огарева.
В лавки заходят не только купить «Колокол» или «Полярную
звезду», но и передать новости из России или договориться о
встрече с Герценом. Один из адресов удивительно совпадает с
адресом английского дома Ротшильда. Ротшильд предоставил
Герцену возможность пользоваться своим адресом в New Court
(в Лондоне) для получения корреспонденции, связанной с де
ятельностью Вольной русской типографии. Это, несомненно, был
самый надежный из каналов связи, которыми располагал Гер
цен. По этим же адресам поступали письма, а также деньги в
фонд помощи нуждающимся эмигрантам.
Слева на журнале другая надпись: «Печатается в Вольной
русской типографии, 2, Thornhill place, Caledonian road». Этот
адрес впервые появился в 64м номере. Еще в 63м был дру
гой: Iudd street, Brunswick Square, с примечанием, что «Воль
ная русская типография в Лондоне, увеличивая свои работы,
перемещается с 1 марта…».
Цена «Колокола» — 6 пенсов. Не очень дорого, но и не де
шево: стоимость бумаги, расходы на печатание, прибыль кни
готорговцев, затраты на перевозки за границу, доплата на «про
рыв» русских границ, расходы на экземпляры, захваченные
российской и другими полициями, бесплатная высылка лите
ратуры по многим адресам. Все дело Герцен ведет на свои сред
ства. «До 1857 года не только печать, но и бумага не окупа
лась. С тех пор все издержки покрываются продажей, далее
наши финансовые желания не идут».
В английской надписи над заголовком «Зарегистрировано в Глав
ном почтовом управлении для распространения за пределы Со
единенного королевства» выражена вся суть дела. Ни один рус
ский цензор не допустил бы русских слов, печатающихся в «Коло
коле», они отправятся в Россию с «английским разрешением».
Но прежде «революционное» слово должно воплотиться в
шрифт, перейти на бумагу.
Бумага — тонкая, зато маленький журнал можно сложить в
четверку, даже в осьмушку, спрятать много экземпляров в кар
мане, двойном дне чемодана.
Шрифт. С него когдато все и началось. В 1853 году, еще до
смерти Николая I и рождения «Полярной звезды», Герцен ис
кал краску, станок, шрифты для будущей Вольной типографии.
В это время СанктПетербургская академия наук заказала рус
ский шрифт парижской фирме Дидо, но не взяла его. Шрифт
достался Герцену. Вместо науки, утвержденной высочайшей
цензурой, буквы стали распространять жгучие слова револю
ций, ни у кого утверждения не спрашивающие.
Герцену помогли все желающие расшатать Россию, эмигран
ты всех мастей. Лучшие из них, такие как Станислав Ворцель,
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ненавидя Россию Николая, протянули руку России Герцена.
«При вести о русской типографии, — вспоминал Герцен, — он
помогал мне делать заказы, рассчитывал число букв, устраивал
станок в польской типографии. Я помню, как он взял у меня со
стола первый корректурный лист и, долго рассматривая его,
сказал мне, глубоко тронутый: «Боже мой! Боже мой! До чего я
дожил, Вольная русская типография в Лондоне! Сколько дур
ных воспоминаний последнего времени стирает с моей души
этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей!»
Буквы газеты мелкие, утомляющие глаз, зато больше текста
на каждом листе, больше неприятностей противнику. Особен
ности этого шрифта назубок знали высокооплачиваемые экс
перты III отделения: «Бумага и шрифт — лондонские», — док
ладывали царю и шефу жандармов.
Еще летом 1859 года Герцен получил официальную и, конеч
но, секретную переписку военного министра с командующим
отдельного корпуса внутренней стражи. Высокое военное на
чальство без особого удовольствия увидело свою корреспон
денцию сначала в 48м, а затем в 64м номерах «Колокола».
Следствие об отыскании предателя канцелярской тайны
было возложено на вицедиректора инспекторского департа
мента военного министерства флигельадъютанта полковни
ка графа Сиверса. Граф Евгений Егорович созвал писарей и
предлагал 100 рублей серебром награды и повышение в сле
дующий класс тому, кто выдаст предателя.
Ктото из чиновников или писарей министерства скопиро
вал и послал Герцену секретные циркуляры. Он же был свиде
телем неудачных розысков виновного и не преминул отослать
в Лондон вторую корреспонденцию.
62й номер «Колокола» поместил циркуляр, тоже военный
и тоже секретный, предписывавший ротным командирам «про
верять письма солдат к родным и подвергать строгому взыс
канию замеченных в сообщении неосновательных сведений
по крестьянскому вопросу…».
В 62м номере «Колокола» были такие строки: «С искрен
нейшей благодарностью извещаем мы пославшего, что мы
получили все документы по делам о крестьянских восстаниях
и все другие бумаги, посланные с ним. Равно и письмо о гене
ралгубернаторе Игнатьеве нам доставлено».
Очевидно, редакция благодарит какогото очень осведом
ленного корреспондента (документы о крестьянских восста
ниях хранились в тайне).
Позже стало известно, что письмо об игнатьевских махи
нациях выслал из Петербурга 11 декабря 1859 года некто
С. С. Громека. Таинственным корреспондентом оказался жан
дармский подполковник, через год (в начале 1861 года) на
значенный начальником отделения в министерстве внутрен
них дел. Секретные доклады о восстаниях, студенческих вол
нениях, тайных совещаниях в верхах были доступны Громеке,
который аккуратно информировал о них Герцена.
Чем секретнее было дело, тем больше была вероятность, что
оно появится в «Колоколе». Например, царь созывает тайное
заседание Государственного совета по крестьянскому делу.
Через некоторое время в «Колоколе» — полный отчет о нем.
«Кто же мог сообщить им так верно подробности, как не кто
нибудь из присутствовавших», — воскликнул министр ино
странных дел Горчаков.
Через полгода арестовали журналиста Эраста Перцова, и в
его бумагах нашли черновик того же отчета. Брат Э. Перцова
был крупным чиновником в министерстве внутренних дел. Ве
роятно, он добыл сведения у еще более высокой персоны.

Государственный бюджет тогда не сообщался народу. «Коло
кол» помещает его полностью и за 1859, и за 1860 год. Как раз в
начале 1860 года Герцен получил большую статью, разоблачав
шую министра юстиции Панина. Есть сведения, что автором был
К. П. Победоносцев — в будущем один из столпов российской
реакции… Кроме того, Победоносцев направлял Герцену крити
ческие материалы, касавшиеся судебного дела в России.
В пересылке Герцену некоторых секретных материалов был
заподозрен даже сам товарищ (первый заместитель) мини
стра внутренних дел Николай Милютин.
Осведомленность «Колокола» о делах Панина и его ведом
ства была столь велика, что однажды министр, обращаясь к
депутатам редакционных комиссий, буквально взмолился: «Это
дело, господа, наше частное, семейное, оно не должно выхо
дить отсюда, а потому не надо распространять его, а тем бо
лее писать об нем за границу…»
Наивысший тираж одного номера «Колокола» — 2000 2500
экземпляров. Часто переиздавались целые комплекты и от
дельные номера.
Однажды Герцен писал: «Гн Трюбнер получил заказ на 4800
разных листов «Колокола» и на 25 полных экземпляров. Ти
пография не могла их выставить и отправила только 4300».
В другой раз: «Обе типографии… полностью загружены
вперед на целый год, печатая еще и 2е издание Колокола».
III отделение пыталось перехватить «Колокол» еще до рус
ских рубежей. В Дрездене коммерсанту Бибровичу внезапно
запрещают книжную торговлю (из Петербурга поступил до
нос!). Тут же другой книготорговец охотно берет доходное дело
продажи лондонских изданий.
Секретные агенты добиваются запрета или ареста «Коло
кола» во Франкфурте, Дрездене, Париже, Неаполе. Специаль
ное запрещение издает папа римский. Но полиция лишь де
лает рекламу герценовским изданиям: число почитателей и
читателей вырастает, количество экземпляров — тоже.
Миновав западные рогатки, «Колокол» приближался к рус
ской границе. С другой стороны к той же границе летели цир
куляры, указания, распоряжения таможням, пограничным кор
донам, цензуре.
За номер «Колокола» в России платят в пятьдесять раз боль
ше лондонской цены.
Петербургские таможенники просматривали прибывшие
иностранные книги. 200 экземпляров басен Лафонтена подо
зрения не вызвали. Один том бегло просматривался, осталь
ные пропускались без осмотра, а в них почти все листы встав
ные, герценовские.
Десятки конвертов с «Колоколом» прибывали прямо к ми
нистрам, важным военным, гражданским, духовным чинам.
Царь разослал специальное распоряжение министрам, что
бы «в случае получения газеты никому о ней не сообщать, но
оставлять исключительно для личного чтения».
В 27м номере «Колокола» извещалось: «Мы отправили про
шлый лист «Колокола» в конверте на имя государя… Надеем
ся, что Долгоруков не скрыл его». (В. Долгоруков — шеф жан
дармов в 18561866 гг.)
Александр II распоряжался розыском и преследованием
герценовской прессы и одновременно «кокетничал»: «Скажи
те Герцену, чтобы он не бранил меня, иначе я не буду абони
роваться на его газету».
Во время министерских докладов царь, бывало, с мрачным
юмором замечал, что уже читал это в «Колоколе».
Министры читали. Царь читал. Прусский посол в Петербур
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ге, будущий канц
лер Отто Бисмарк
учился русскому
«Каждый банк Ротшильдов хранит
языку по «Колоко
верность традициям семейного бизне
лу».
са, несмотря на политические катаклиз
Налицо любо
мы, финансовые спады и мировые ре
пытство к инфор
волюции. Мы ставим интересы наших
мационному кана
клиентов выше любых других обяза
лу и его явный ус
тельств. Мы несем личную ответствен
пех.
ность за каждый вклад и готовы удов
Но одни из тех,
летворить любые пожелания и требо
на кого «Колокол»
вания со стороны вкладчиков в рамках
шел войной, сами
существующего устава. Ни один другой
посылали в Лон
банк не может носить имя Ротшильдов,
дон корреспон
если он не находится под прямым ру
денции, снабжали
ководством одного из представителей
секретами. Что за
семьи».
странный счет дру
Из «Устава «Банка Привие Эдмона де
зей и врагов?
Ротшильда»
Герцен «пре
ступник, изгнан
ник», но он близок со многими российскими либералами.
Герцен регулярно, раз в две недели, просвещал и воспиты
вал Российское государство. «Колокол» — реальная сила, уп
равлявшая мнением тысяч людей, а с силой считались всегда,
и особенно колеблющиеся режимы. Коекто вовсю использо
вал вольную печать в своих видах: не решаясь прямо обра
щаться к высшей власти, пытались сделать это через «Коло
кол». Один министр посылал туда документы, порочащие дру
гого. Сенатор публиковал в герценовской печати свои проек
ты реформ (а вдруг понравятся наверху!).
Иногда властям приходилось заниматься герценовскими об
личениями. Убирали нескольких особенно проворовавшихся
и расходившихся чиновников, замеченных из Лондона.
12 апреля 1861 года в селе Бездна Казанской губернии —
восстание.
Через несколько дней донесения приходят в Петербург; 18
апреля Громека высылает в Лондон первую информацию, а
вскоре Герцен получает копии совершенно секретных реля
ций российского правительства.
«Колокол» —
эффективный ин
струмент, скрыва
ющий множество
тайных. Газета об
служивала
не
только интересы
отдельных рево
люционно настро
енных кружков,
тайного общества.
За всем этим стоял
банкирский дом
Ротшильдов.
Уп р а в л я ю щ и й
III отделением
граф П. А. Шува
лов клялся, что
найдет управу на
«Колокол». Кроме
III отделения и ве
Т О Л Ь К О
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домства цензуры против «Колокола» были призваны бороть
ся министерства финансов, внутренних и иностранных дел.
Был признан похвальным и «сокрушительный» замысел экс
цензора Елагина. Дали средства и напечатали книгу «Искан
дер Герцен»… в Берлине.
Сам Александр II понимал, что его «молодцам» не перезво
нить «Колокол», и все мечтал о чемто солидном против «лон
донского короля» (так иногда именовали Герцена в «высоких
сферах»). Являлись и иные надежды: подкупить, приручить.
Перо Герцена, пусть даже не восхваляющее, но хотя бы «не
выходящее за известные пределы», укрепило бы режим луч
ше тысяч жандармов и воинских команд.
Попытки «забросить удочку», помириться были. В августе
1861 года барон Фиркс, финансовый агент русского правитель
ства в Брюсселе, обратился к Герцену с письмом под псевдони
мом ШедоФерроти, где, восхваляя его талант, уговаривал для
«блага России» нападать не на «личности», а на «учреждения»,
притом не так резко. Это была завуалированная просьба Пани
ных, Муравьевых, Игнатьевых — не задевать, не трогать их.
В недрах III отделения рождается, конечно, и мысль об убий
стве или похищении Герцена.
Утром 10 октября 1861 года Герцену принесли письмо на
французском языке из Петербурга, посланное через Бельгию
и подписанное «Неизвестный друг»: «Третье отделение гото
вит попытку похитить вас, или, если это понадобится, убить.
Ради бога, не покидайте Англию, никуда не уезжайте и будьте
крайне осторожны…» Такое же предупреждение для переда
чи Герцену получили Тургенев и банкир Ротшильд, в банке ко
торого хранились деньги Герцена.
Было ли обслуживание Вольной русской типографии обыч
ной банкирской работой Ротшильдов?
В историю банковского дела дом Ротшильдов вошел не толь
ко как самый известный, но и как самый крупный частный бан
кирский дом, который когдалибо знал мир. Предприниматель
ский талант не позволил Ротшильдам оставаться только бан
кирами. Непредвзятые исследования показывают, что они
были и политиками, которые неоднократно и решительным
образом влияли на те страны, где могли приумножить свои
миллионы.
Они поддерживали и низвергали троны, разжигали войны, сни
мали министров и назначали новых. При помощи денег Ротшиль
ды правили парламентами, устраняли конкурирующие банки и
сами открывали новые банки. Для XIX века вполне справедливо
замечание прусского посла в Париже Арнима: «Банкирский дом
Ротшильда представляет собой огромную финансовую мощь на
ших дней; лишь немногие правительства могут сказать о себе,
что они не опутаны золотыми цепями этого банка».
Очень сильно было политическое влияние Ротшильдов при
помощи займов и газет. Обман Наполеона — хрестоматийный
образец деятельности Ротшильдов.
Герцен знал, с кем он имеет дело. И понимал, что Ротшильд,
оказывая услугу русскому революционеру Герцену, делает это
небескорыстно, что банкир преследует какието свои и в дан
ном случае не только коммерческие цели.
Власть денег, фактическая власть банкиров была Герценом
уяснена быстро. Деньги ему нужны были на революционное
дело. И если эти деньги может выручить из цепких лап цариз
ма Ротшильд, что ж, приходится идти с ним на сделку.
5 февраля 1863 года Герцен пишет Н. П. Огареву: «От па
рижского Ротшильда пришел счет — американские фонды по
чти сполна заплачены».

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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Из переписки Герцена видно, что он и Л. Н. Ротшильд не раз
встречались и после завершения финансовых дел, уже на по
чве политической.
К осени 1863 года у Герцена с либералами происходит окон
чательный разрыв. Против «Колокола» — правительство, по
чти вся печать, «общество».
За полторадва года тираж «Колокола» падает впятеро. На
исходе 1863 года печатали всего 500 экземпляров.
«Что «Колокол» издавать в Лондоне при новом взмахе в
России нельзя, для меня ясно», — пишет Герцен Огареву.
1 апреля 1865 года вышел последний, 196й, лондонский
«Колокол»; 25 мая, на 197м номере, стоял уже другой адрес:
Женева.
Ушло в прошлое славное лондонское время Вольной типог
рафии — блистательные победы, тысячи «Полярных звезд»,
«Колоколов», приложений.
В Лондоне, перед отъездом Герцена, «Колокол появлялся
раз в месяц. В Женеве стал регулярно выходить через две не
дели.
Издания Вольной типографии с 1863 года не окупались. Со
всем не заботясь о прибылях, Герцен понимал, что убытки могут
взорвать все дело. Старые, преданные друзья Чернецкий и Тхор
жевский работали вовсю. Типография обходилась одним набор
щиком. Бывший московский корреспондент «Колокола», теперь
эмигрант и сотрудник Касаткин, одолевал сотни миль, распрост
ранял, организовывал, агитировал. Типография заводила разно
язычные шрифты и бралась печатать на пяти языках.
Газета все еще жила, но была уже историей. А Герцен, гони
мый беспокойством, странствовал по Европе — из Женевы в
Цюрих, из Цюриха в Ниццу, из Ниццы во Флоренцию, оттуда в
Париж, опять в Женеву.
С 1 сентября 1866 года «Колокол» снова выпускается толь
ко раз в месяц.
Весной 1867 года принимается решение приостановить
выпуск газеты.
1 июля 1867 года, ровно через десять лет после первого лон
донского листа, вышел на 16 страницах двойной, прощальный
244/245 номер «Колокола»: «Сегодняшним листом заключает
ся наше десятилетие, — говорилось в передовой, подписанной
Герценом и Огаревым. — Десять лет! Мы их выдержали и, глав
ное, выдержали пять последних, они были тяжелы».
Министр народного просвещения Головин в начале 1862
года запросил шефа жандармов и министра финансов, «какие
меры они сочтут необходимыми принять для предупрежде
ния громадного ввоза «Колокола» в Россию» Министры отве
тили, что «все возможные меры для достижения этой цели
приняты и... засим они не признают возможным придумать
чтонибудь другое».
Издав 500 000 экземпляров «Колокола», Герцен горестно
заключает: «Русской публики для нас нет…»
Обретение Россией лучших условий для развития предпри
нимательства с отменой крепостного права перед активными
слоями общества открыло реальные пути роста благополучия
в стране. Одно обличение правящей элиты практичным пред
принимателям стало малоинтересным. Перед ними открылась
более привлекательная перспектива: Россия вступала в ин
дустриальный капитализм реализация достижений науки и тех
нологий, разведывание недр необъятных просторов. «Эконо
мическая мощь России крепла, демонстрируя, что просвещен
ный капитализм — единственная и практическая система для
ведения хозяйства», — говорил П. В. Рябушинский.

Уважаемые Дамы и Господа!
Дорогие друзья!
Наступает Новый 2005 год!
В преддверии праздника поздравляем наших коллег, партне
ров, поставщиков в России и за ее пределами с Рождеством и
Новым Годом. Мы от всего сердца желаем, чтобы свершились
все задуманные Вами планы, сбылись самые сокровенные меч
ты. Желаем процветания Вашему бизнесу, мира и здоровья Вам
и Вашим родным.

Поздравляем жителей нашего прекрасного СанктПетербур
га и всех читателей журнала «Конкуренция и рынок» с самыми
яркими и радостными праздниками и хотим, чтобы им всегда
и во всем сопутствовала удача.
На пороге Нового Года принято подводить итоги, анализируя
год уходящий и заглядывая в год наступающий. Мир меняется
так стремительно: развиваются и крепнут связи, появляются
новые интересные партнеры, товары, фирмы. В январе насту
пающего года универмаг «Московский» отмечает 39ю годов
щину со дня открытия. Мы вступаем в свой предъюбилейный
год, меняясь и совершенствуясь. Мы работаем для наших доро
гих покупателей, следуя однажды выбранной миссии: КАЖДАЯ
ПОКУПКА, СДЕЛАННАЯ В УНИВЕРМАГЕ «МОСКОВСКИЙ», ДОЛЖНА
ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!
С Новым Годом! С Новыми Мечтами!
С Новыми Успехами! С Новыми Покупками!

Злобин Анатолий Павлович
Генеральный директор универмага «Московский»
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А. Грибоедов, русский поэт,
писатель, политик

Каждый начинает творить с чистого листа.
У Герострата таким листом стал великий город.
Купиний Влах,
балканский мыслитель XV века

В Е З Д Е С У Щ А Я

Р Е К Л А М А

Где, укажите нам, Отечества отцы,
которых мы должны принять за образцы?

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО
руководитель управления ФАС
по СанктПетербургу и Ленинградской области,
заслуженный экономист России, к.э.н.

НЕЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА –
НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО.
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, äåêàáðü 2004 ã.

Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ðåêëàìå» áûë ïðèíÿò 14 èþíÿ
1995 ã., òî åñòü ïîøåë äåñÿòûé
ãîä, êàê àíòèìîíîïîëüíûå
îðãàíû ó÷àñòâóþò
â ðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé
â îäíîé èç ñàìûõ ñëîæíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííîãî
áèçíåñà — ðåêëàìû.
Опыт непосредственной работы авто(
ра по контролю рекламного законода(
тельства в качестве руководителя СПбТУ,
а также членство в активно функциони(
рующем и эффективно проявившем себя
Общественном совете по рекламе Санкт(
Петербурга выявили наиболее трудные
проблемы правоприменения. Речь идет
о квалификации, предотвращении и вы(
несении решений в рамках статьи 8 «Не(
этичная реклама» Закона РФ «О рекла(
ме». Необходимо отметить, что суще(
ствуют и более распространенные нару(
шения рекламного законодательства, в
частности, связанные с отсутствием ука(
заний лицензий и сертификатов либо
при рекламе алкоголя. Но именно нару(
шения в области неэтичной рекламы
представляют наибольшую сложность,
причем из всей совокупности юридичес(
ких норм, представленных в данной ста(
тье, проблемы имманентно присущи
только первой. Приведем ее полностью:
«Неэтичной является реклама, которая:
содержит текстовую, зрительную, зву(
ковую информацию, нарушающую об(
щепринятые нормы гуманности и мора(
ли путем употребления оскорбительных
слов, сравнений, образов в отношении
расы, национальности, профессии, соци(
альной категории, возрастной группы,
пола, языка, религиозных, философских,
политических и иных убеждений физи(
ческих лиц».
Предлагаем сразу обратить внимание
на словосочетание «общепринятые нор(
мы гуманности и морали». Исходя из за(
дач правоприменения термин «обще(
принятые нормы» не несет никакой пра(
вовой нагрузки, ибо право оперирует ка(
тегориями, формулами, получившими
закрепление соответствующими законо(
дательными и нормативными актами, а
также судебными решениями. Особен(
но неудачно «общепринятые нормы» со(
четаются с гуманностью и моралью, по(
скольку философские понятия «мора(

ли» и «гуманности» не имеют и не могут
иметь однозначной трактовки, постоян(
но становятся предметом не только на(
учных диспутов, но и кровавых конфлик(
тов, когда жестко ставятся в основу го(
сударственной политики отдельными
странами. Даже если отбросить религи(
озные войны, в основе которых лежат
различие и неприятие чуждой религи(
озной морали, несмотря на наличие со(
временных продолжений, можно также
вспомнить многообразие типов государ(
ственного устройства (Ватикан, Иран,
Саудовскую Аравию, европейские мо(
нархии, Китай и т. п.) и широту спект(
ров государственных политик, в частно(
сти по вопросам наказаний преступни(
ков и смертной казни. В качестве иллю(
страции также можно привести оспари(
ваемую даже ближайшими союзниками
государственную политику Израиля, на(
правленную на уничтожение врагов на
чужой территории путем нарушения су(
веренитета третьих стран. Можно также
напомнить проблемы клонирования че(
ловека и эвтаназии, по которым челове(
чество до сих пор не имеет «общепри(
нятых норм».
Нужно отметить условность и размы(
тость границ норм морали и гуманно(
сти. Даже в однородном государствен(
ном образовании отношение ко мно(
гим моральным ценностям и их соот(
ношениям могут различаться в зависи(
мости от возраста, пола, образования,
достатка и места проживания, что же
говорить о таком многонациональном
и многоконфессиональном сообще(
стве, которое представлено в России,
да еще нужно добавить огромную тер(
риторию, временные пояса и разнооб(
разие климатических условий. В лю(
бой большой стране (США, Китай, Ин(
дия, Франция) можно обнаружить раз(
личия в региональных менталитетах. В
России все это накладывается на дос(
таточно бурные и радикальные про(
цессы реформирования.
Хотелось бы вспомнить и классовую
теорию общественного развития, в ос(
нову которой были положены столкно(
вения и несовпадение фундаменталь(
ных экономических интересов больших
общественных групп. Следует отметить,
что современное общественное устрой(
ство способно, как правило, решить кон(
фликтные ситуации мирным путем и без
особого ущерба для конфликтующих
сторон. Но конфликты экономических
интересов от этого не исчезают, а про(
сто переходят на новый уровень. Как

утверждал В. Ленин, экономические ин(
тересы являются основой общественной
позиции (менталитета), поэтому так мно(
го места посвящено этим вопросам в
начале статьи. Из вышеизложенного, по
мнению автора, следует вывод о некор(
ректности и невозможности регулирова(
ния рекламы на предмет ее соответствия
«общепринятым нормам морали и гуман(
ности».
Выше уже отмечалось, что нормы мо(
рали зависят от исторических, географи(
ческих (региональных), социальных,
возрастных, религиозных и др. факто(
ров. В связи с этим мы предлагаем оце(
нивать нарушения не вообще общепри(
нятых норм морали, а менталитета, со(
вокупности моральных ценностей кон(
кретных крупных общественных групп.
Поэтому правильно определить неэтич(
ность рекламы можно, только получив
ответ на вопрос, каким нормам морали
какой крупной общественной группы
или нескольких групп брошен вызов. Не
менее важной является задача понима(
ния системы моральных ценностей це(
левой аудитории, которой предназначе(
на сомнительная с этической точки зре(
ния реклама. Перенося акцент поиска
путей предупреждения неэтичной рек(
ламы на определение систем моральных
ценностей, существующих в зоне рас(
пространения рекламного продукта
крупных общественных групп, необхо(
димо еще раз подчеркнуть, что это толь(
ко один из подходов, вектор движения,
который не обязательно даст исчерпы(
вающее решение проблем неэтичной
рекламы. Невозможность точных оценок
обусловлена неоднородностью социу(
мов; для иллюстрации этой неоднород(
ности и противоречивости отдельных
сообществ приведем пример из совре(
менной жизни, связанный с професси(
ональным хоккеем, конкретно — с ло(
каутом в Национальной хоккейной лиге
(НХЛ) Северной Америки. Хоккей доста(
точно дорогой вид спорта, т. е. в него
приходят игроки, выросшие в основном
в достаточно обеспеченных семьях. НХЛ
же является, помимо всего, крупным и
достаточно разветвленным бизнесом с
многолетней историей. Можно утверж(
дать, что люди, причастные к НХЛ: игро(
ки, тренеры, менеджеры, владельцы клу(
бов, стадионов и т. п. — в социальном
смысле относятся к одной обществен(
ной группе — это уровень выше так на(
зываемого среднего класса. В настоящее
время НХЛ находится перед угрозой ло(
каута, то есть очередной сезон может
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быть сорван по причине того, что проф(
союз игроков не может договориться с
руководством лиги, представляющим
интересы владельцев клубов, по вопро(
сам сумм личных контрактов игроков и
некоторым другим проблемам. По оцен(
кам экспертов, локаут может продлить(
ся до полутора лет, что приведет к поте(
рям всех участников этого бизнеса. Для
справки: средняя годовая зарплата иг(
рока команды НХЛ приближается к од(
ному миллиону долларов. Таким обра(
зом, достаточно крупная, обладающая
совпадающим образовательным и соци(
альным уровнем и имеющая явно выра(
женный общий экономический интерес
общественная группа неоднородна по
внутренним экономическим интересам
и противоречива и вряд ли присущие ей
общие этические нормы не содержат
аналогичных внутренних моральных
противоречий.
Существенным фактором, который
затрудняет квалификацию нарушений
этики в рекламе, является то, что в рек(
ламе на практике никогда не использу(
ются грубые выпады против моральных
норм. Как правило, это делается наме(
ками, с использованием нюансов и по(
лутонов. В качестве примера приведем
размещенную несколько лет назад рек(
ламу кредитных карт в журнале
«Cosmopolitan» — женщина, изобра(
женная на их фоне, и слоган: «Теперь
она стала доступнее». По мнению авто(
ра, подкрепленному блиц(опросом зна(
комых и сотрудниц, данная реклама не
в явном виде, намеками унижает досто(
инство как женщин (они покупаются, их
взаимность зависит от денег), так и муж(
чин (без кредитной карты они не пол(
ноценны). Или, например, реклама мо(
бильных телефонов с использованием
образа ребенка. Действительно, в насто(
ящее время мобильные телефоны мож(
но увидеть у многих достаточно мало(
летних ребятишек. Но по мнению Обще(
ственного совета по рекламе Санкт(Пе(
тербурга, подобная реклама недопусти(
ма, во(первых, в силу неопределеннос(
ти финансовых последствий владения
ребенком мобильным телефоном, и, во(
вторых, и детям, и их родителям, кото(
рые не в состоянии обеспечить ребенка
телефоном, подобная реклама наносит
моральную травму.
Проблема изучения общественных
групп является изначальной и основной
в социологии научной дисциплиной. Та(
кие вопросы, как социальная стратифи(
кация и социальная мобильность, явля(
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ются главными в теории социологии,
поскольку лежат в основе наиболее про(
работанной части социологии, посвя(
щенной проблемам социального нера(
венства. Применительно к проблеме
этики в рекламе теория классов и тео(
рия элит в рамках более глобальных про(
блем социального неравенства вряд ли
применимы, но их методология, методи(
ческие подходы, в частности меритокра(
тический подход и подход Вебера, мож(
но применить к определению обще(
ственных групп, которые формируют и
навязывают свои этические нормы дру(
гим слоям общества. Можно предполо(
жить, что навязывание своих этических
норм посредством рекламы служит от(
ражением неравенства общественных
групп. Однако с позиции автора можно
говорить о том, что часть общества, а
именно рекламное сообщество и СМИ, во
многом неосознанно считают для себя
возможным навязывать всем остальным
свои этические представления, зачастую
не понимая всех последствий своих дей(
ствий (см. эпиграф к настоящей статье)
и, соответственно, не понимая своей от(
ветственности перед обществом.
Одна из задач, которую автор решает
в рамках настоящей работы, — попытка
показать рекламистам тот очевидный
факт, что общество неоднородно. Поэто(
му, когда представитель рекламного со(
общества в своем произведении выра(
жает свои этические представления
(или своего заказчика), то он должен
представлять последствия отрицатель(
ной реакции общественных групп, руко(
водствующихся иными этическими
представлениями.
В рамках статьи не представляется
возможным раскрыть этические пред(
ставления различных общественных
групп, однако поскольку речь идет о
крупных общественных группах, то их
основные этические принципы и нормы
должны быть достаточно хорошо извест(
ны представителям творческой интелли(
генции, к которой относится рекламное
сообщество, поэтому мы остановимся на
стратификационных критериях, которые
позволяют выделить общественные
группы. Выделяют следующие стратифи(
кационные критерии и типы стратифи(
каций:
1. физико(генетическая стратифика(
ция, в основе которой лежит дифферен(
циация социальных групп, по таким со(
циально(демографическим призна(
кам, как пол, возраст и наличие опреде(
ленных физических качеств;

2. «рабовладельческая» стратифика(
ция, основана на прямом насилии. Здесь
социальные группы различаются по на(
личию или отсутствию социальных прав
и прав собственности;
3. кастовая стратификация, основыва(
ется на этнических различиях, которые
закреплены религиозным порядком и
религиозными ритуалами;
4. сословная стратификация, при ко(
торой общественные группы различают(
ся юридическими правами, которые, в
свою очередь, жестко связаны с обязан(
ностями, представляющими собой зак(
репленные в законодательном порядке
обязательства перед государством;
5. этакратическая стратификация. В ней
дифференциация между группами про(
исходит по их положению в государ(
ственных иерархиях (политическая, во(
енная, хозяйственная) (например, систе(
ма советской партийной номенклатуры);
6. социально(профессиональная
стратификация — базовая стратифика(
ционная система в обществе с разви(
тым разделением труда. В такой систе(
ме слои выделяются по содержанию и
условиям труда. Поддержание данной
системы осуществляется при помощи
сертификатов (дипломов разрядов, ли(
цензий, патентов), фиксирующих уро(
вень квалификации и способности вы(
полнять определенные виды деятель(
ности (например, известные анекдоты
о «доценте»);
7. классовая стратификационная си(
стема;
8. культурно(символическая страти(
фикация. Дифференциация возникает в
ней на основании различий в доступе к
социально значимой информации и спо(
собности возможности быть носителем
сакрального знания (мистического или
научного). Если упростить данную диф(
ференциацию, то для доиндустриальных
обществ свойственно теократическое
манипулирование общественным созна(
нием, для индустриальных — партокра(
тическое, а в постиндустриальном обще(
стве на первый план выступает технок(
ратическое манипулирование;
9. культурно(нормативная стратифи(
кация. В основе такой системы лежат
различия в степени авторитетности и
престижа, возникающие в результате
сравнения образа жизни и норм пове(
дения.
Рассмотрим особенности стратифика(
ции современного российского обще(
ства сквозь призму экономических от(
ношений. В самом общем виде можно
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предложить укрупненное деление на
четыре основных слоя: верхний, сред(
ний, базовый, нижний. Верхний слой
представлен собственниками крупных и
средних предприятий, уровень дохода
представителей этого слоя во много раз
превышает уровень доходов базового и
нижнего слоев. За редким исключени(
ем к данному уровню принадлежат муж(
чины молодого и среднего возраста, ко(
торые в большинстве имеют высшее об(
разование.
К среднему слою принадлежат менед(
жеры, предприниматели, наиболее вы(
сококвалифицированные рабочие, выс(
шая интеллигенция и т. д. Представите(
ли данного слоя также имеют высокий
уровень образования, хотя он и несколь(
ко ниже, чем уровень образования выс(
шего слоя.
Базовый слой составляют люди, кото(
рые занимаются главным образом ква(
лифицированным исполнительским тру(
дом, то есть рабочие, крестьяне, работ(
ники сервиса и торговли, массовая ин(
теллигенция.
К нижнему слою принадлежат пред(
ставители неквалифицированных про(
фессий, не имеющие специального об(
разования, которые живут за чертой
бедности и даже на уровне нищеты.
Для современной России характерен
латиноамериканский (бразильский) ва(
риант стратификации, для которого ха(
рактерна сильная поляризация классов.
При такой поляризации средний класс
разделяется на два полюса, за счет его
представителей фактически пополняют(
ся два смежных с ним класса — верх(
ний и базовый (иногда нижний).
Современный этап развития россий(
ского общества характеризуется не(
развитостью однотипной социальной
структуры. Это означает, что в стране
существуют две самостоятельные си(
стемы стратификации, которые во мно(
гом вступают друг с другом в противо(
речия. Это противоречие между эле(
ментами этакратической, социально(
профессиональной стратификацион(
ных систем. Перечисленное выше во
многом объясняет и весь комплекс
проблем этики в рекламе, в частности
две основные проблемы: во(первых,
игнорирование этических принципов
других общественных групп и, во(вто(
рых, легкость, с которой рекламное со(
общество вступает в конфликт с госу(
дарственными структурами, нарушая
соответствующие положения закона
«О рекламе».

Столь подробное (применительно к
рамкам и теме настоящей статьи) изло(
жение проблемы стратификации обще(
ства объясняется необходимостью обо(
снования возможностей применения
данной методологии для установления
базовых общественных групп и прису(
щих (имманентных) им моральных и эти(
ческих норм с дальнейшим использова(
нием полученных результатов в качестве
рекомендаций и ориентиров рекламода(
телям и рекламораспространителям.
Реклама как общественное явление
безусловно, отражает происходящие в
обществе процессы структурных изме(
нений. Приведем подтверждающие при(
меры. Естественная природа структур(
ных изменений в обществе — заверша(
ющийся уход поколения победителей —
ветеранов Великой Отечественной вой(
ны, общественной группы, пользующей(
ся огромным уважением и, соответ(
ственно, влиянием в обществе. Полити(
ческие процессы отражают, например,
создание буквально в последние дни но(
вой партии — партии солдатских мате(
рей, в то время как многие обществен(
но(политические образования факти(
чески сошли на нет (не будем осуществ(
лять не нужную для них рекламу). Учи(
тывая, что общественные группы нахо(
дятся в постоянном и сложном взаимо(
действии, которое приводит к измене(
ниям в структуре общества, а эти изме(
нения, в свою очередь, исследует и
отражает в своих результатах социоло(
гия, в том числе с применением методов
стратификации, реклама, направленная
на максимально большие слои общества,
но отражающая представления создате(
лей и интересы рекламодателей, объек(
тивно содержит в себе вероятность не(
совпадения этических норм.
Особо следует подчеркнуть, что эти(
ческие нормы представляют собой бо(
лее консервативные общественные яв(
ления, нежели коммерческая реклама,
поскольку продуктовые и географичес(
кие границы товарных рынков могут
меняться в течение временных перио(
дов, соразмерных месяцу, иногда даже
быстрее, например, рынок мобильных
телефонов — наверное, чаще, чем один
раз в месяц, какая(либо из фирм пред(
ставляет новую модель или модифика(
цию, что, как правило, сопровождается
оригинальной рекламной кампанией.
Таким образом, любая реклама, и не(
этичная в том числе, имеет временную
и пространственную (географическую)
природу, что позволяет исследовать ее

влияние и взаимодействие, во(первых,
с конкретными общественными группа(
ми и, во(вторых, с населением конкрет(
ных регионов, поддающихся социологи(
ческим исследованиям, прежде всего
выделением наиболее важных обще(
ственных групп. После стратификации
населения региона и выделения наибо(
лее крупных, например религиозных,
групп становятся понятными возможные
этические ограничения рекламы. В рос(
сийских регионах Северного Кавказа с
преобладанием населения, исповедую(
щего ислам, рекламодатель и рекла(
мопроизводитель должен учитывать мо(
ральные запреты данной религии. Это
наиболее простой пример. Именно по(
этому крупнейшие мировые производи(
тели («Кока(Кола», «Юнилевер», авто(
мобильные и электронные производите(
ли) в своей рекламной продукции обя(
зательно учитывают специфику аудито(
рии, чтобы не допустить конфликта с ре(
гиональными этическими нормами .
Очевидно, что решение проблемы со(
ответствия рекламной продукции эти(
ческим нормам, как и исполнение со(
ответствующей статьи Закона «О рекла(
ме», является обязанностью участников
рекламного процесса, учитывая «раз(
мытость» этических норм, что позволя(
ет находить лакуны рядом с отличаю(
щимися этическими нормами, оправды(
ваясь отсутствием четких границ. В свя(
зи с этим авторитетные общественные
организации совместно с органами,
контролирующими исполнение законо(
дательства о рекламе, с целью предуп(
реждения использования подобного
рода лакун этического характера, несу(
щих в себе большую вероятность соци(
альных конфликтов, могут и должны
применительно к конкретным геогра(
фическим регионам определить наибо(
лее крупные и наиболее общественно
активные и конфликтные (которые не
обязательно являются крупными по
объемным показателям) группы насе(
ления. Понятно, что в процессе прове(
дения подобного рода социологичес(
ких исследований сформируется база
данных экспертов, профессиональных
и других общественных организаций,
способных провести глубокий анализ и
дать заключение на предмет реакции
той или иной общественной группы на
рекламный продукт, так или иначе со(
держащий эксплуатацию этической
нормы. Роль общественных рекламных
организаций в данном случае осново(
полагающая, ибо уважение корпора(
35

тивного сообщества придает ее реко(
мендациям если и не юридический, то
во многом обязательный статус.
Таким образом, авторитетные органи(
зации, выражающие интересы рекламно(
го сообщества, используя знания экспер(
тов, и должны выступать в качестве тех
отцов Отечества, к которым обращался
в эпиграфе статьи А. С. Грибоедов. С дру(
гой стороны, последовательная работа
организованного рекламного сообще(
ства во взаимодействии с контролиру(
ющими и судебными органами сведет к
минимуму возможность появления рек(

ламных «геростратов», для которых чи(
стым листом является достаточно хруп(
кая сегодня конструкция внутреннего
мировоззрения гражданина, или, иначе,
нейтрализует мощнейший субъектив(
ный фактор стирания этических норм
и воспитания «Иванов, не помнящих
родства».
В качестве послесловия. Опыт рабо(
ты Управления ФАС по Санкт(Петербур(
гу и Ленинградской области по вопросам
предотвращения нарушений статьи 8
Закона "О рекламе" свидетельствует, что
достижение положительных результатов

обеспечивает, во(первых, обсуждение
конфликтных ситуаций на Обществен(
ном совете и, во(вторых, привлечение в
качестве экспертов выдающихся деяте(
лей культуры, искусства, науки и пред(
ставление их заключений, если это не(
обходимо, в судебные инстанции. В на(
стоящей статье автор предлагает как бы
развернуть данный процесс на 180 гра(
дусов — передать рекламному сообще(
ству, в данном случае Санкт(Петербур(
га, мнение экспертов по вопросам эти(
ки применительно к крупнейшим обще(
ственным группам города.

– Кто самый лучший продавец в США?
– Президент США. Он продал свой имидж
большинству американцев.
Из американского рекламного менеджмента

Реклама оскорбляет наши взоры и портит пейзажи, она
лжет, развращает любую добродетель
и подкупает всякую критику.
Поль Валери
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Рекламный бизнес (РБ) так же стар, как и человечество. РБ —
это не только деньги, но и власть над сознанием. Его всегда
хотят контролировать и управлять им. Церковь использует РБ
для удержания верующих, государи — для создания своего
величия, правительства — для оправдания своих неудач, уче(
ные — для продвижения своих идей, а предприниматели —
для продвижения своих товаров.
Миром правит информация, а создание и распространение
ее всегда стоит денег. Главной целью рекламы является ком(
мерция. А где деньги, там всегда найдется место бизнесу.
Выживание РБ, как, впрочем, и любого другого вида, требу(
ет от него саморегулирования, иначе желающие «заоргани(
зовать» бизнес и лишить его предпринимательской энергии
непременно найдутся. Лоббируя интересы РБ, его участники
не могут пройти мимо чистки своих рядов и подтверждения
понимания своей ответственности перед обществом. О влия(
тельнейшем Общественном Совете по рекламе Санкт(Петер(
бурга журнал «Конкуренция и рынок» информирован и не раз
интересовался, как же проходят заседания Совета. Недавно
такая возможность представилась.
15 сентября Общественный Совет рассматривал макеты пла(
катов о вреде наркотиков, которые предполагалось разместить
на улицах, площадях и вдоль дорог Петербурга. Рассмотрев эс(
кизы плакатов, члены Совета размышляли: «Наркотики — это
смерть. Плакаты должны запугать тех, кто к ним не приобщил(
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Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Федеральная антимонопольная служба
ПРЕСС-СЛУЖБА

Т. 252(10(63, 252(09(03 Т./Ф. 252(46(57
E(mail: maprus@infpres.com

В Ы Ш Е Л В С В Е Т «К О М М Е Н Т А Р И Й К
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О РЕКЛАМЕ»
Авторы: С. А. Пузыревский, замести(
тель начальника Управления контроля
и надзора за соблюдением рекламного
законодательства ФАС России, Д. С. Бада(
лов, генеральный директор консалтин(
гового агентства «ФЕНЕК 1» и И. И. Ва(
силенкова, заместитель начальника От(
дела контроля и надзора за соблюдени(
ем рекламного законодательства ФАС
России.
Постатейный комментарий к Феде(
ральному закону «О рекламе» подготов(
лен на основе анализа применения рек(
ламного законодательства антимоно(
польными органами и судами для об(
легчения понимания отдельных поло(
жений закона в процессе производства,
размещения и распространения рекла(
мы субъектами рекламной деятельнос(
ти и государственными контролирую(
щими органами.
По мнению авторов, Комментарий
призван облегчить применение реклам(
ного законодательства в практической
деятельности руководителей и работ(
ников организаций, связанных с произ(
водством, размещением и распростра(
нением рекламы, сотрудников государ(
ственных контролирующих организа(
ций, судей и практикующих юристов.
Издание будет разослано во все тер(
риториальные управления Федераль(
ной антимонопольной службы.
Книга выпущена издательством «Про(
спект», Москва, 2004 г.
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ся, и заставить задуматься о своей дальнейшей судьбе тех, кто
уже вкусил их «радость». Может ли наркоман адекватно ду(
мать? А не подтолкнут ли плакаты несмышленых и неискушен(
ных к наркотикам?
Проблема наркотиков существует, и реклама здорового обра(
за жизни должна служить мощной контрмерой расползающейся
заразе. Образы на плакатах важно обсудить с психологами».
Общественный Совет по рекламе СПб едва успел рассмот(
реть поддержку социально важной борьбы с наркотиками, а в
соседнем зале ресторана «Сенат» уже собрались представи(
тели деловой общественности Петербурга и хорошо узнавае(
мые персоны со страниц журнала «Конкуренция и рынок».
Ведущий — непревзойденный С. Г. Пилатов — постарался со(
здать дружественную атмосферу встречи.
Руководитель Санкт(Петербургского УФАС Олег Коломийченко
рассказал присутствующим о некоторых итогах 100 дней деятель(
ности антимонопольных органов в обновленной организации ФАС.
Серьезные изменения вносятся в Закон «О конкуренции»,
который приближается к Европейским стандартам.
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Представление очередного сентябрьского номера журнала
«Конкуренция и рынок» оживило дискуссию о роли ФАС и о
лоббировании интересов бизнеса.
Теплая атмосфера встречи, чему в немалой степени содей(
ствовала компания «Веда» и шеф(повар ресторана «Сенат»,
пробудили тему о роли лоббирования рекламы — то ли как
процесса «профессионального запудривания мозгов», то ли
как сильнейшего средства давления и оболванивания, в ос(
нове которого лежит представление о человеке как о «самом
тупом из животных», то ли как о важном действии в марке(
тинговых войнах, без которого предпринимателю сложно при(
влечь, а потом «соблазнить и завоевать» потенциального по(
купателя.
Рекламная акция журнала «Конкуренция и рынок» удалась.
В непринужденной обстановке родилась идея: «Поддержать
миссию журнала «Конкуренция и рынок» — развивать кон(
курентное мышление российских предпринимателей и содей(
ствовать плодотворному лоббированию их усилий по нара(
щиванию экономической мощи России».

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
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Господа промышленники и предприниматели!
Рынки, как известно, завоевывают в конкурентной борьбе, а не получают.
Члены Союза Промышленников и Предпринимателей СанктПетербурга прекрасно осознают
плодотворность одного высказывания Аристотеля: «На что ты рассчитываешь, то и обретешь».
Ожидания имеют над нами власть, именно поэтому так важно их контролировать.
Чего ожидает от российских промышленников и предпринимателей наше Отечество?
Если сказать очень конкретно, то ответ будет: «ВСЕГО»!
От нас ждут: наполнения бюджета, появления высокооплачиваемых рабочих мест, удвоения ВВП,
социальной ответственности, инновационной и конкурентоспособной экономики России.

Промышленники и предприниматели всей страны ожидают приемлемых законов,
хорошо организованных работников, понимания своей роли
среди различных слоев российского общества и надежных партнеров!
Бизнес – это процесс, в котором изменения происходят всегда и повсеместно. Примем это за константу.
Исходя из ожиданий, я хочу пожелать промышленникам и предпринимателям России в 2005 году
стать лидерами перемен и возможностей! Бизнес съедает почти все ваше время.
Но в жизни есть много человеческих радостей: любовь, семья, дети, здоровье, еда.
Желаю вам найти время в 2005 году наслаждаться всем, что вам пожелают.
Пусть все ваши сильные желания сбудутся в 2005 году!
Счастья вам и процветания!

Первый вице-президент СПП СПб Рутштейн Вячеслав Ефимович
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Питер Ф. Друкер

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

З А

И

П Р О Т И В

Менеджмент предназначен для того, чтобы любая организация — коммерческое
предприятие, церковь, университет или приют для женщинжертв насилия — име
ла возможность достичь запланированного результата во внешней среде, за преде
лами организации.

В ПОИСКАХ
ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
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Ôóíäàìåíò ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà, ýêîíîìèêè
è ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé
åñòü óïðàâëÿåìàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êàê îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êàê îáùåñòâåííûé èíñòèòóò,
öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ.
Ïðîöâåòàíèå Ðîññèè,
ïîíèæåíèå óðîâíÿ áåäíîñòè,
âûâåäåíèå íàöèîíàëüíîãî ÂÂÏ
íà óðîâåíü ïðîöâåòàþùèõ ñòðàí —
ýòî è åñòü ðåçóëüòàò,
êîòîðîãî ìû, ðîññèÿíå,
õîòèì äîñòè÷ü.
Õîòèì, ïðàâäà, ïî-ðàçíîìó,
îäíè ñèëüíî, äðóãèå íå î÷åíü.
Ðîññèéñêèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
îòâåäåíà ðîëü êîðåííîãî
â «ðóññêîé òðîéêå».
«Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê»
ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëåíèå
ïðîåêòà
«Â ïîèñêàõ ýôôåêòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ»
è íà ýòîò ðàç ïðåäëàãàåò
âàøåìó âíèìàíèþ
ðàçìûøëåíèÿ íàä òàêèì
âîïðîñîì:
«Íå ñåêðåò, ÷òî ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåíèÿ â Ðîññèè ÷óòü áîëåå
$ 1600 â ãîä. Â ñòðàíàõ
ñ áëàãîïðèÿòíûì îòíîøåíèåì
ê áèçíåñó è ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
óìåþùèì ëîááèðîâàòü ñâîè
èíòåðåñû,
àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ÂÂÏ
áîëåå $ 80000.
Ñ êàêîãî ýòàïà âõîæäåíèÿ
â áèçíåñ ðîññèéñêèå
ïðåäïðèíèìàòåëè íà÷èíàþò
ïðîèãðûâàòü
èíîñòðàííûì áèçíåñìåíàì?»

Наталья ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ
директор по маркетингу сети
магазинов «Пактор»

Юрий ВОРОПАЕВ
генеральный директор ЗАО
«Маркетинг, консалтинг, дизайн»

Российские предприниматели не
проигрывают своим иностранным кол
легам ни на одном этапе. Посмотрите
вокруг, почитайте результаты соцопро
сов — большинство людей считает, что
в стране в целом ситуация ужасна, а в
собственной семье — все очень даже
неплохо. Сравните Петербург и Фин
ляндию — мы одеваемся лучше! Мод
нее, красивее, дороже. Пройдитесь по
центральным улицам Парижа и Моск
вы — где автопарк новее и роскошнее?
Система нашего образования все еще
конкурентна. А получив выход на меж
дународный рынок образовательных
программ, наши бизнесмены и здесь
опередили своих иностранных коллег.
Посчитайте — сколько русскоязычных
предпринимателей владеют английским
языком и наоборот? В России слишком
велика разница между официальной
статистикой и реальным уровнем по
требления. Я не думаю, что у нас в
стране нет благоприятного отношения
к бизнесу, просто у нас самый главный
бизнесмен — это государство, и это
надо учитывать в развитии своего
дела.

Если исключить достаточно не
большую прослойку российских
предпринимателей с высокой биз
нескультурой, то оставшаяся часть
сразу проигрывает иностранным биз
несменам.
Поясняется это довольно простыми
доводами. При вхождении в рынок (во
всех отраслях бизнеса) высокую конку
рентоспособность обеспечивают три
фактора:
1. достаточный инвестиционный ка
питал,
2. конкурентно способные техноло
гии,
3. бизнескультура, в т. ч. управление
бизнесом.
Западные бизнесмены обладают вы
сокой бизнескультурой, доступом к от
носительно дешевому инвестиционному
капиталу.
Как ни крути, а сейчас успех россий
ского бизнеса в большей степени за
висит от того, как быстро мы обучим
достаточное количество менеджеров
современным методам управления и
работе на рынке.
Следует также понимать, что вузы стра
ны пока не обладают в полной мере та
кими обучающими системами и достаточ
ным штатом преподавателей.
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Виктория КОНДРАТЬЕВА
директор по продажам и маркетингу
отеля «Астория»

Светлана АНДРЮШИНА
руководитель отдела продаж ЗАО
машиностроительного завода
«Таурас!Феникс»
Ни одна страна в мире не может про
извести всю номенклатуру товаров, ко
торых насчитывается десятки милли
онов, обеспечить себя сотнями различ
ных услуг, инвестиционными и трудовы
ми ресурсами, высококвалифицирован
ными специалистами. Последнее деся
тилетие проходит для России в услови
ях рыночной экономики, причем выход
на этот уровень экономического суще
ствования обусловлен необходимостью
ускоренно «вживаться» в существую
щую роль.
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В России ВВП формируется в первую
очередь за счет нефтяной и металлур
гической промышленности. А малый и
средний бизнес практически не при
нимают участие в его образовании, в от
личие от Запада. Бюрократия, советс
кое наследие, теневые структуры по
прежнему являются серьезным препят
ствием для цивилизованного ведения
бизнеса.
Только недавно произошли замет
ные изменения в законодательстве
для малого и среднего бизнеса. В том
числе, повышение и оптимизация эф
фективности налогообложения, что
должно приводить к увеличению
ВВП.
И всетаки мне кажется, что для се
годняшней ситуации вопрос сформу
лирован не совсем корректно. В силу

определенных исторических причин
российские предприниматели прохо
дили «ускоренный» курс обучения
правилам игры, и инструменты лобби
рования осваивались в жестких усло
виях борьбы за выживание. Несом
ненно, россияне обладают рядом пре
имуществ по сравнению с иностран
цами. Не последнюю роль играет по
нимание русского менталитета, интуи
ция, способность идти на риск, быстро
находить и принимать нестандартные
решения, опыт работы в кризисных си
туациях.
Хорошим примером может служить
сфера услуг, и в частности гостиничная
индустрия: неслучайно сейчас открыва
ется так много отелей, владельцами ко
торых являются российские предприни
матели

На национальном уровне степень
концентрации промышленного произ
водства в России свидетельствует об
отсутствии проблемы структурной кон
куренции.
Вопервых, в структурном плане
крупные российские предприятия,
как правило, представляют собой
единый многофункциональный про
изводственный комплекс полного
технологического цикла, расположен
ный непосредственно в городе или
рядом с ним. А в развитых промыш
ленных странах аналогичное пред
приятие, как правило, имеет несколь
ко производственных баз, располо
женных в разных районах страны или
за рубежом.
Вовторых, многие российские до
минирующие предприятия одновре
менно являются вертикально интегри
рованными компаниями (или связаны
жесткими взаимоотношениями поку
патель — продавец). Чрезмерная вер
тикальная интеграция в сочетании с
горизонтально концентрированными
товарными рынками может полностью
закрыть доступ конкурирующим пред
приятиям. Высокая степень вертикаль
ной интеграции, выявленная в ходе ис
следования, в значительной мере от
ражает силу инерции старой, советс
кой системы снабжения, основанной
на неопределенности и хроническом
дефиците.
Втретьих, в России региональные
органы власти обладают большой по

литической и экономической властью.
Это проявляется в жестком контроле
над важными направлениями эконо
мической деятельности в границах ре
гиона. Такой контроль в сочетании с
вертикальной интеграцией предприя
тий позволяет блокировать высокий
уровень структурной автаркии, порож
денной советской системой, при кото
рой производство товаров широкого
потребления осуществлялось на мест
ном уровне, а предприятия поставля
ли продукцию только на локальные
местные рынки.
Отсутствие возможности для новых
частных фирм выйти на рынок как раз и
является тем важным недостающим зве
ном в программе реформирования пред
приятий в России.
Многое зависит от технологическо
го мастерства фирм, а также от нали
чия системы патентной защиты, позво
ляющей оберегать и укреплять такое
мастерство за счет предоставления эк
склюзивных прав на производство и
сбыт продукции. Как и в большинстве
стран с переходной экономикой, тех
нологическая инновация не является
обстоятельством, сдерживающим
вступление в рынок российской про
мышленности, а эффективной патент
ной системы в России нет. Как бы то
ни было, новым участникам, способ
ным продемонстрировать технологи
ческое мастерство, проще входить на
российские рынки.
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На мой взгляд, следовало бы радикаль
но уточнить сам вопрос, а именно: не «на
каком этапе», а «в каких ситуациях» . По
ясню, почему делаю это уточнение.
Если брать реалии современного биз
неса в развитых рыночных экономиках и
сопоставлять этапы развития бизнеса в
рамках их жизненных циклов, то вопрос,
поставленный журналом, вполне коррек
тен. Действительно, два сравнительно
одинаково начавшихся бизнеса после
этапа первоначального развития могут
просто существенно поразному поддер

Павел ВОРОБЬЕВ
директор по маркетингу ,
Холдинг «Растро»

живаться самой по себе конкурентоспо
собностью страны как таковой. Эти вещи
достаточно подробно разобраны в рабо
тах М. Портера, и нет смысла здесь оста
навливаться на них подробнее. Но Рос
сия — принципиально иное дело.
Дело в том, что наши фирмы в этом
смысле предоставлены, что называется,
самим себе. Ни о какой серьезной кон
курентоспособности страны как таковой
в России пока, к сожалению, говорить не
приходится. И в этом смысле самый лег
кий ответ на поставленный журналом
вопрос должен был бы звучать так: рос
сийские предприниматели начинают про
игрывать иностранным бизнесменам, еще
не начав играть (еще на этапе замысла).
По факту, однако, мы видим весьма успеш
ное развитие многих российских пред
приятий самых разных отраслей, которые
— и это особенно важно — на разных
этапах своего развития становятся весь
ма заманчивой добычей для тех же ино
странных бизнесменов. Именно поэтому
речь нужно вести только о ситуациях. Вот
о них несколько подробнее.
Типичная ситуация — наш бизнес раз
вивается в рамках продуктов и услуг, уже
хорошо отработанных на нашем рынке бла
годаря тому же импорту и работе на нашем
рынке тех же зарубежных фирм. Опираясь
на куда более умеренные издержки и хо
рошо освоенные зарубежные технологии,
наши бизнесмены в очень многих отраслях
(от пищевки до стройматериалов) достига
ют здесь значительных успехов. Вот тогда
заходит речь об этапе серьезных инвести
ций в резкое, иногда взрывное расшире
ние бизнеса. И вот здесь уже мы проигры

ваем в том смысле, что по существу либо
наша фирма покупается неким зарубежным
концерном и становится его частью, либо
как минимум блокирующий пакет достает
ся иностранному инвестору. Вряд ли это
следует считать проигрышем.
Вторая типичная ситуация — отече
ственный бизнес, работающий на рынках,
где предпочтительность российских това
ров стала абсолютно очевидной, примеры
тому — крупнейшие пищевые фирмы Мос
квы, Питера и некоторых других городов.
Здесь вряд ли можно говорить о какомто
этапе проигрыша, разве что все о тех же
инвестициях. Еще одна ситуация — роз
ница, то есть крупная сетевая розница. Пол
ностью переняв и хорошо адаптировав за
падные технологии ритейла и его менедж
мента, наши бизнесмены показывают ре
кордные даже по европейским меркам по
казатели эффективности бизнеса. В этой
ситуации о проигрыше можно будет гово
рить лишь в том случае, если сюда в массо
вом порядке придут крупнейшие зарубеж
ные сетевые операторы. Однако очень мно
гое (от понимания ментальности нашего по
купателя до налаженных связей с местны
ми производителями) говорит за то, что и
этот вариант нашего проигрыша будет весь
ма проблематичным.
Итог: нет этапа, на котором наши пред
приниматели проигрывают, сегодня у них
вполне хватает кругозора, образованнос
ти и знания рынка, чтобы воевать на рав
ных. (Конечно, мы говорим о лучших рос
сийских предпринимателях, а их сегодня
достаточно много.) Поэтому все дело в хо
рошем понимании ситуации и умении ис
пользовать ее возможности.

Российские бизнесмены давно пыта
ются убедить чиновников, что проигры
вают на собственном рынке иностран
ным компаниям, которые имеют лучшие
возможности продвигать свою продук
цию, так как обладают большими финан
совыми средствами и возможностями
для лоббирования на федеральном
уровне. Так ли это? Сами иностранные
бизнесмены, которые ведут бизнес в
России, нередко сталкиваются с гораз
до большими сложностями, чем россий
ские бизнесмены, плачущие о нехват
ке денег. Самые большие проблемы у
заграничных предпринимателей вызы
вает именно общение со своими россий
скими коллегами. Недавно одна госу
дарственная организация США, занима
ющаяся предоставлением информаци
онных услуг американским компаниям,

ведущим бизнес в странах бывшего СССР,
опубликовала рекомендации для пред
принимателей, которые ведут дела в
России. Вот некоторые из них:
1. Помните, что российские компании
очень чувствительны к вопросам иерар
хии и статуса. Будьте внимательны к
тому, кто принимает участие во встрече
со стороны российской компании и кто
представляет ваши интересы. Торговый
представитель не может встретиться с
топменеджерами.
2. Выделите, по крайней мере, один
час на каждую встречу. Встречи в рос
сийских компаниях не должны прохо
дить в режиме спешки. Невежливо за
канчивать встречу через 2030 минут.
Если это ваша первая встреча с предста
вителями российской компании, то тре
буется как минимум полчаса для знаком
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ства и свободной беседы, прежде чем
речь зайдет непосредственно о предме
те переговоров.
3. Никогда не предлагайте заключить
контракт на первой встрече.
4. Встреча с «правильным» чиновником
может оказаться решающей для успеха
вашего бизнеса.
При чтении подобных рекомендаций
сразу напрашивается вопрос об уровне
мышления большинства российских биз
несменов и о менталитете бизнессооб
щества в целом. Но что точно — это не
вопрос денег, это вопрос подхода к делу!
Давайте вспомним, как формировались
подходы к образованию собственности
у нас и в тех же Штатах. И начнем с изве
стного мифа о первоначальном накопле
нии. При этом часто вспоминают амери
канских «бароновразбойников», сколо
тивших состояния, нынешних Карнеги,
Морганов, Рокфеллеров. Такое сравне
ние не очень корректно. «Бароныраз
бойники», конечно, не были образцами
порядочности и не всегда ладили с зако
ном, но они ничего не «прихватизирова
ли» (Спорное утверждение.— Прим. ред.)
Они наживали свои состояния самостоя
тельно, не одним поколением, в тех об
ластях, которые были на передовой ли
нии тогдашней экономики и научнотех
нического прогресса — металл, нефть,
железные дороги, банки. И даже несмот
ря на это, их деятельность вызывала в
США многочисленные нарекания. Уже на
уровне генетическом стояло главное —
капитал должен быть добыт самостоя
тельным трудом. И это принципиально
отличает нас от западных бизнесменов.
Они не понимают поведения наших биз
несменов и цели российского бизнеса.
У нас на наших глазах небольшая
часть сограждан стала богачами в счи
танные годы. Причем по совершенно
«необъяснимому совпадению» ими ока
зались представители власти или те, кто
самым тесным образом с ней был свя
зан. Кроме того, новые богачи повели
себя беззастенчиво и нахально. На
глость не считается большим достоин
ством в той же европейской и американ
ской культурах. Отсюда и ненависть на
емного персонала или, скажем мягче,
неприятие богатых (владельцев), нагло
наживших свое богатство и при этом
считающих возможным походя оскорб
лять менее удачливых сограждан. Отсю
да и соответствующее отношение к соб
ственности этого довольно узкого кру
га. Капитал не заработан трудом поко
лений. И поскольку «легко пришло» к
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нему, то такое же и отношение к его раз
витию и сохранности. Наплевательское
отношение к собственности самих соб
ственников в России полностью соответ
ствует линии поведения «после меня
хоть потоп». Сколько сейчас талантли
вых топменеджеров, но почемуто они
при всей своей талантливости не смогут
никогда стать собственником такого
крупного бизнеса в те же 510 лет. Ну
жен радикальный пересмотр отношения
к собственности, прежде всего со сто
роны самой деловой элиты. Собствен
ность должна восприниматься не
столько как право обладания, сколько
как ответственность перед обществом за
свое дело, за то, чтобы оно было дове
дено до уровня мировых стандартов.
Собственность должна быть эффектив
на на социальном уровне. Собствен
ность должна восприниматься как соци
альная ответственность собственника. Я
имел возможность наблюдать за изби
рательной кампанией Александра Хло
понина (Красноярский край). На встре
чах с избирателями он рассказывал о
том, как московская команда менедже
ров с помощью трудового коллектива
«подняла» Норильский комбинат. Он
говорил о социальных программах: про
грамма «Мамочка», позволяющая жен
щине сидеть с ребенком, пока тот не до
стигнет семилетнего возраста, или про
грамма «переселения пенсионеров с
Крайнего Севера». Он говорил о сбалан
сированном бюджете в крае. Люди по
чувствовали, что этот человек может и
хочет сделать не только свою, но и их
жизнь лучше. Он понимает ИХ пробле
мы. И бизнесмен Хлопонин победил в
одном из самых застойных регионов! Но
это единичный случай!
Российские предприниматели начина
ют проигрывать иностранным бизнесме
нам в тот момент, когда их бизнес выхо
дит на национальный уровень. А это не
вопрос денег (они уже есть) — это воп
рос уровня подготовки владельцабизнес
мена или топменеджера к пониманию
макроэкономики и своей роли в ней. Име
ющейся предпринимательской жилки уже
недостаточно, чтобы управлять и вести
такой бизнес дальше, чтобы передавать
его следующему поколению. Здесь начи
нают работать элементы макроэкономики,
мезоуровня. Без знаний, команды специ
алистов, многолетнего опыта этот молодой
пыл теряется в потоке текучки и бессмыс
ленной сутолоки. У меня большие сомне
ния в эффективности нашей экономики
как на уровне отдельных предприятий, так

и на уровне народного хозяйства в целом.
Слишком мало квалифицированных кад
ров в стране. В основном они сосредото
чены в Москве и ряде крупных городах
России. Слишком мало общенациональ
ных современных (с пресловутой запад
ной точки зрения) бизнеспрограмм обу
чения высших менеджеров и «владельцев
в бизнесе» уровню работы, соответству
ющей современному международному
бизнесу. Стандарт МВА не панацея — это
лишь необходимый, но недостаточный на
сегодня в мире уровень знаний для веде
ния мирового бизнеса. К знаниям еще
нужны навыки и современные приемы
управления бизнесом как делом всей сво
ей жизни. Как выпускник Стокгольмской
школы бизнеса, могу сказать, что меня
лично порадовала голландская програм
ма NIMA, известная у нас в России под
брэндом РИМА. Наличие разветвленной
сети центров подготовки, расположенных
практически во всех известных российских
университетских центрах, ежегодно об
новляемый курс и жесткая европейская
система оценки знаний и навыков делает
её выпускников достойными соперника
ми западных бизнесменов и выпускников.
Программа реально восполняет пробел в
современных навыках и приемах ведения
и управления бизнеса. Поскольку про
грамма едина и для Европы, и для России,
то уровень подготовки получается одина
ковым на один момент времени. Даже сда
ча экзаменов идет в одномоментном ре
жиме по всей Евразии. Практическая на
правленность программы делает ее посто
янно востребованной у западных топме
неджеров и представителей среднего биз
неса.
В последние годы у наших бизнесменов
теоретических знаний бывает достаточно,
но современных практических навыков
точно не хватает. Это хорошо видно по
поведению наших бизнесменов во время
многомесячных переговоров с западными
партнерами или по поведению во время
кризиса в бизнесе («позиция улитки»).
Уровень принимаемых решений — просто
прошлый век. И это есть общероссийский
минус нашего бизнеса. Пока нам хватает
уровня крестьянской смекалки и предпри
нимательского задора — мы, несомненно,
лучше своих западных коллег (опыт на
ших предпринимателей, перебравшихся в
благополучные страны, полностью это
подтверждает). Как только этих качеств
перестает хватать, тут мы и садимся в лужу
разбитых российских дорог, которые
больше напоминают направление от чего
то в кудато.
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Если анализировать внутренний ры
нок России, то следует отметить, что
наши предприниматели имеют менее
благоприятные условия ведения биз
неса, чем их коллеги в развитых стра
нах. Обусловлено это несколькими
причинами.
Вопервых, государство не способ
ствует быстрому и малозатратному вхож
дению в бизнес (регистрация предпри
ятия, получение лицензий и т. д.) и не
обеспечивает защиты бизнеса от кор
румпированных чиновников и крими
нальных структур. Учитывая высокую
налоговую нагрузку, это существенно
повышает издержки отечественных
предпринимателей и снижает их конку
рентоспособность.
Вовторых, значительно хуже развита
инфраструктура. У предпринимателей
меньше возможностей обучить персонал,
получить консалтинговые услуги (по рек

ламе, конъюнктуре рынка, ценным бума
гам и др.), страховать риски, эффектив
но кредитовать инвестиционные проек
ты. Особенно это характерно для отда
ленных от столицы территорий страны.
Втретьих, хотя формально фонды
поддержки предпринимательства суще
ствуют во всех субъектах федерации,
реально воспользоваться их ресурсами
могут немногие предприниматели. В до
тационных субъектах федерации, кото
рых в России большинство, фонды име
ют небольшие ресурсы и не оказывают
существенной поддержки бизнесу.
В результате наиболее устойчивыми
оказываются крупные компании, осо
бенно имеющие монопольное положе
ние на отдельных сегментах рынка. Они
не проигрывают иностранным конкурен
там на внутреннем рынке России. Малым
и средним предприятиям сделать это
значительно сложнее.

На самом деле, сравнивая показате
ли доли ВВП на душу населения, сле
дует помнить, что они зависят не толь
ко от текущей ситуации в экономике
страны, но и в значительной степени
от накопленной за предшествующие
годы развития базы. Кроме того, как
всякая усредненная величина, доля
ВВП на душу населения отражает ре
альное состояние дел в экономике так
же, как показатель средней темпера
туры по больнице. Поэтому сравнивать
производительность труда и долю ВВП
на душу населения в разных странах
целесообразно в динамике и по сек
торам экономики.
Что касается априорного утвержде
ния, что отечественные предпринимате
ли всегда с какогото момента начина
ют проигрывать своим зарубежным кон
курентам, то оно спорно. Наблюдая за
тем, как многие крупные и средние рос
сийские компании успешно приобрета
ют и развивают активы за границей, с
этим нельзя согласиться. Ведь это не вы
воз капиталов в зарубежную кубышку,
а настоящая международная экспансия
российского бизнеса.
Мне кажется, что российских и инос
транных предпринимателей в России
скорее объединяет общая проблема —

необоснованно высокая администра
тивная рента, которую у нас приходит
ся платить. Причем здесь российские
предприниматели находятся в преиму
щественном положении, так как их де
ятельность регламентируется только
местной властью и традициями, а ино
странные — кроме этого, имеют огра
ничения, связанные со страной проис
хождения капитала.
Что касается изначальных преиму
ществ западного бизнеса перед оте
чественным, то они, на мой взгляд, ос
нованы на следующих обстоятель
ствах:
1) значительный опыт и большая фи
нансовая и кадровая база крупных за
падных компаний, в том числе больший
масштаб бизнеса (поставщики, рынки,
линейки продуктов и т. д.), позволяют
им быстрее развиваться на российском
рынке;
2) высокий уровень регулярного ме
неджмента и регулярной организации
компании и бизнеса позволяет западно
му бизнесу эффективнее управлять ро
стом компании;
3) поддержка своих правительств по
могает западным компаниям активно
лоббировать свои интересы на внутрен
нем и зарубежном рынках.

Материал подготовили:
И. Ащин, С. Розанов, А. Ярославцев.
45

Наталья Николаева

РАШИД ИСМАГИЛОВ:
«…Я ПРИЕХАЛ ПОДАРИТЬ ВАМ
СВОЙ ОПТИМИЗМ!»
В сентябре сего года состоялся деловой визит в
Канаду
делегации
Северо-Западного
федерального округа. Среди участников
делегации Канаду посетили заместитель
полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО Л. П. Совершаева, вице-губернатор
Вологодской области Г. С. Изотова, бизнессообщество Ленинградской области представлял
Президент Ленинградской торгово промышленной
палаты Р. Ф. Исмагилов. Основная цель визита —
посещение Международной выставки «ДЕМО
Интернешнл», которая проводится один раз в
четыре года и является крупнейшей в Северной
Америке выставкой по лесной промышленности
и деревообработке. Кроме того, интересные
деловые встречи в Торонто и Монреале позволили
делегации представить инвестиционные
возможности Ленинградской области.
Своими впечатлениями о поездке с журналом
«Конкуренция и рынок» поделился Рашид
Исмагилов.
 Цель нашей миссии заключалась в том,
чтобы понять, кто является собственником
канадских лесов, кто следит за их исполь
зованием и восстановлением, насколько
этот собственник эффективен. Учитывая,
что Россия стоит на пороге принятия Лес
ного кодекса и в обществе активно обсуж
дается вопрос о возможности или невоз
можности отдать лес в частные руки, лично
мне в первую очередь было интересно по
нять, кто более эффективен — государство
или частный собственник?
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Выяснилось следующее. В среднем по
стране 8% канадских лесов находятся в
частной собственности (в Квебеке 6%
частных лесов, в Онтарио — 15%), ос
тальные леса находятся в общественной
собственности — федеральной (7274%
) или в собственности регионов.
Так вот, те 8 % процентов лесов, кото
рые находятся в частной собственности,
дают 20% общего производства деловой
древесины. Так что должен разочаровать
тех, кто уверен, что лес должен быть толь
ко государственным. Частник — доста
точно эффективный собственник. Прав
да, оказалось, что анализ эффективнос
ти использования лесов разными соб
ственниками не проводился не только у
нас, но и в Канаде.
К сожалению, новый Лесной кодекс
ориентирован на то, что российские леса
должны быть только в общественной соб
ственности и только с собственником в
лице федерального центра. Не только
частным собственникам, но даже и реги
онам, как собственникам лесных угодий,
места в новом кодексе практически нет.

ков километров не встретилось ни одной
лесоразделительной противопожарной
полосы. Неудивительно, что 2 млн гек
таров канадского леса выгорают еже
годно, ведь должного ухода за ним нет.
В нашем регионе лес выглядит намного
более ухоженным, содержится в гораз
до лучшем состоянии.
Другое дело, что российские правила
эксплуатации леса не всегда работают
на пользу развития лесопромышленно
го комплекса. Например, канадцы раз
решают сплошную вырубку леса, возраст
которого достиг 80 лет.
Затем лес на этом месте обновляется.
У нас же сплошной вырубке подверга
ется лес, которому 120130 лет. Лес —
это восполняемый ресурс, надо плано
мерно работать над его обновлением, в
том числе вырубая старые леса, не от
носящиеся к особо ценным или заповед
ным. Это должно стать предметом об
суждения при доработке Лесного кодек
са, и тут российские торговопромыш
ленные палаты, как объединения бизне
са, должны сыграть главную роль.

Почему горят канадские леса?
Выставка «ДЕМО Интернешнл» прохо
дит прямо в лесу. От Квебека до террито
рии выставки мы ехали по лесной мест
ности, и меня поразила неухоженность
леса. Кругом поваленные стволы, суш
няк. На протяжении нескольких десят

Время России наступило
Канадский бизнес заинтересован в рас
ширении сотрудничества с Россией и Се
вероЗападным регионом. Я сужу по тому
вниманию, с которым канадская сторона
отнеслась к презентации СевероЗападно
го региона, проведенной Л. П. Совершае
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вой. После ее выступления добавить было
почти нечего, поэтому, когда мне предло
жили выступить, я сказал, что хотя в Ле
нинградской области, конечно, есть про
блемы и трудности, я хочу подарить Кана
де свой оптимизм. Оптимизм относитель
но развития нашего региона и нашей стра
ны в целом. И построен этот оптимизм на
анализе глубинных процессов, которые
произошли в нашем обществе. Мы видим,
как активно развивается бизнес. Посмот
рите, какие компании уже сейчас пришли
и работают в нашем регионе: это и «Фи
липп Моррис», и «Форд», «Мерлони», «Ин
тернешнл пейпер» и многие другие. Сегод
ня существует выверенный политический
вектор в стране, государство все больше
переходит на роль партнера, а не дири
жера. Диалог бизнес—власть, который
организовали торговопромышленные
палаты, и наша палата в частности, прохо
дит успешно. Время России наступило, и
те компании, которые все еще опасаются
работать в России, рискуют опоздать.
Для некоторых стран, например Фин
ляндии, лесопромышленный комплекс
является надёжной опорой экономики
на протяжении десятков лет. Так может
и так должно быть у нас. Россия уже сей
час располагает ресурсами для того, что
бы занять ведущую позицию на рынках
лесной и бумажной промышленности.
Поэтому необходимо поставить цель
выйти в обозримом будущем на показа
тели передовых в этом отношении стран.
Необходимо предпринять комплекс мер
для того, чтобы лесопромышленный
комплекс стал работать гораздо более
эффективно, а выпускаемая им продук
ция стала конкурентоспособной на внут
реннем и внешнем рынках не только
благодаря низкой цене, но и благодаря
качеству. Акцент должен быть сделан на
глубокую лесопереработку и целлюлоз
нобумажную промышленность. Это не
только обеспечит широкий выход на
мировые рынки и даст существенное
увеличение валютных поступлений, но
и еще в большей степени удовлетворит
растущий внутренний потр ебительский
спрос на отечественную бумагу, строи
тельные материалы и мебель.
Главный вывод, который, как мне кажет
ся, сделали все участники поездки, заклю
чается в следующем: нам надо перестать
комплексовать и сравнивать себя с Запа
дом. Мы не хуже, а во многом — лучше.
Все, что нам сейчас необходимо, — на
браться терпения, мобилизовать себя и
работать. И главное — научиться уважать
себя и с оптимизмом двигаться вперед.
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ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ
ПРЕУМНОЖАЮТСЯ
Âåðòîëåòîñòðîåíèå,
èç-çà òðóäíîñòåé âîïðîñîâ òåîðèè,
ïðîèçâîäñòâà è íàäåæíîñòè,
ñòàëî ñâîåãî ðîäà
«êëóáíîé» îòðàñëüþ äëÿ ñòðàí
ñ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòüþ –
òîëüêî åäèíèöû ãîñóäàðñòâ
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàþò
è ñòðîÿò âåðòîëåòû.
Àâèàöèÿ äàëà òîë÷îê ðàçâèòèþ
òåîðèè íàäåæíîñòè òåõíèêè
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçäåëà
èíæåíåðíîé íàóêè
è îäíîãî èç íàïðàâëåíèé
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè.
Â âåðòîëåòå àâòîìàò ïåðåêîñà,
ãëàâíûé, ïðîìåæóòî÷íûé
è õâîñòîâûå ðåäóêòîðû,
õâîñòîâûå âàëû
îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó îñîáî íàäåæíûõ,
òàê íàçûâàåìûõ íåðåçåðâèðóåìûõ
ñèëîâûõ àãðåãàòîâ, íà ïðîèçâîäñòâå
êîòîðûõ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ÑÏá ÎÀÎ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü».
Êàê ñîçäàåòñÿ ëèäåðñòâî
âåðòîëåòîñòðîåíèÿ,
æóðíàë «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê»
ðåøèë âîî÷èþ óáåäèòüñÿ,
ïîñåòèâ çàâîä «Êðàñíûé Îêòÿáðü».
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С 1952 г. на заводе «Красный Ок
тябрь» началось серийное производство
силовых агрегатов вертолетов. К этому
времени завод, основанный в 1891 г.
как частный электромеханический за
вод «В. Савельев и Ко», уже имел опыт
производства авиационной техники: во
время Великой Отечественной войны за
водом было выпущено 10000 двигателей
для истребителей Як и бомбардировщи
ков Пе2, в 1946 г. началось производ
ство турбореактивных двигателей.
Первой вертолетной продукцией для
завода стали автоматы перекоса и транс
миссия для Ми1 и Ми4. Затем после
довало освоение агрегатов для «летаю
щего вагона» Як24, самых грузоподъем
ных Ми6 и Ми26, самых массовых Ми
8/17, амфибий Ми14, для боевых Ми
24, Ка50 и многоцелевых Ка27/32. Оте
чественные вертолеты выдержали кон
куренцию на мировом рынке. Доля их
экспорта, начиная с Ми1, всегда была
значительна. Основной успех выпал на
Ми8. Результатом первого же показа вер
толета на выставке в Ле Бурже в 1965 г.
стал контракт на поставки его на запад
ный рынок, за которым последовали
многотысячные поставки надежных вер
толетов семейства Ми8/17 в десятки
стран мира. Сейчас только официально
они стоят на вооружении ста стран. За
ними закрепилась слава не только на
дежных, но и неприхотливых в эксплуа
тации, легких и дешевых в обслужива

ÌÈ−38 E èñïûòàòåëüíûé ïîëåò. Àâãóñò 2004 ãîä.
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нии. За этими качествами вертолетов
стоит постоянная работа «Красного Ок
тября» и всех предприятий, участвую
щих в технологическом цикле производ
ства, по улучшению технических харак
теристик, совершенствованию конструк
ции и технологий, по созданию совре
менной системы обслуживания, логис
тики и ремонта.
Соперничество между ведущими
авиационными державами обусловило
крайне острую конкурентную борьбу на
мировых рынках за поставки авиацион
ной техники. Вопросы обеспечения кон
курентоспособности российских верто
летов и самолетов включены в приори
теты России.
«Красный Октябрь» активно участву
ет в программах повышения конку
рентоспособности российской авиа
техники. В рамках этих программ в
20022004 гг. петербургский завод
«Красный Октябрь» внес свой вклад в
улучшение летнотехнических характе
ристик самолетов МиГ и Су, вертолетов
Ми и Ка, разработав и освоив выпуск бо
лее мощного варианта газотурбинного
двигателяэнергоузла, который обеспе
чил эксплуатацию Су30 на высокогорных
аэродромах, а у МиГ29 — улучшил за
пуск маршевых двигателей в условиях
тропиков, освоив производство усилен
ных трансмиссий для применения на вер
толетах семейства Ми8МТ/17 более
мощных двигателей.
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Участвуя в создании новых экспортно
ориентированных вертолетов, завод раз
работал и изготовил главные редукторы и
трансмиссии на основе сертификацион
ной базы авиационных правил (российс
ких АП29, европейских JAR29 и амери
канских FAR29) для вертолетов среднего
класса Ми38, многоцелевого соосной схе
мы Ка226А, легкого вертолета «Актай».
В целях снижения эксплуатационных
расходов и повышения уровня безопас
ности полетов предприятие провело
ресурсные работы и модернизацию
значительной части выпускаемой про
дукции. В испытания вертолетных ре
дукторов внедрен комплект первой оте
чественной бортовой широкополосной
виброизмерительной аппаратуры и
компьютерный модуль диагностики ре
дукторов системы контроля и диагнос
тики вертолета (МДР БСКД). МДР БСКД
был разработан и изготовлен по со
вместному техническому заданию СПб
ОАО «Красный Октябрь», ФГУП ЦИАМ
им. П. И. Баранова и ОАО «Камов», а
его создатели в 2002 г. отмечены пре
стижной премией им. А. Г. Ивченко.
22 декабря 2003 г. на летной базе ОАО
«Казанский вертолетный завод» совер
шил свой первый полет вертолет нового
поколения Ми38, главный редуктор кото
рого был разработан и изготовлен в ОАО
«Красный Октябрь». В 2004 году продол
жились полеты этого перспективного вер
толета по программе летных испытаний.

Создание Ми38 ведется в соответ
ствии с целевой федеральной «Про
граммой развития гражданской авиа
ционной техники России на период
20012015 гг.». Проектирование и лет
ные испытания вертолета Ми38 осуще
ствляют специалисты ОАО «Московский
вертолетный завод им. М. Л. Миля».
Главные редукторы изготавливает ОАО
«Красный Октябрь«. ОАО «Казанский
Вертолетный завод» обеспечивает
опытное и серийное производство, про
дажу и последующее обслуживание.
Одновременно Ми38 является приме
ром участия авиационной промышлен

СОЗДАТЕЛЬ ВИНТОКРЫЛОЙ МАШИНЫ
Успехи, достигнутые Россией в освое
нии воздушного океана, впечатляют. И
хотя подъемы перемежались периодами
спадов, «интеллектуальный капитал» на
ших ученых, изобретателей и конструкто
ров всегда давал возможность ликвиди
ровать только еще намечавшееся отставание в той или иной
технической области.
Именно россиянам принадлежит авторство целого ряда
изобретений, определивших лицо ХХ века. Одним из таких
изобретений является вертолет, или, как его раньше называ
ли, — геликоптер.
Сама идея винтокрылой машины принадлежит знамени
тому «титану» Возрождения Леонардо да Винчи, сделав
шему в 1505 г. первый эскиз аппарата подобной конст
рукции. А вот первую модель вертолета в 1754 году пост
роил и продемонстрировал уже русский «титан» — ака
демик наук М. В. Ломоносов.
Российский конструктор А. Н. Лодыгин в 1870 году по
пытался создать первую действующую модель геликоптера

в натуральную величину, однако это предприятие окончи
лось неудачей.
Причина поражения заключалась в отсутствии научно обо
снованных расчетов, которые можно было бы использовать
при создании винтокрылой машины. Ликвидировать «про
валы в теории» взялись члены организованного в 1880 году
Д. И. Менделеевым VII воздухоплавательного отдела Русского
Императорского технического общества.
Созданный Н. Е. Жуковским Воздухоплавательный кружок
при Московском высшем техническом училище (МВТУ) сра
зу же превратился в своеобразную Авиационную академию.
Одним из кружковцев был создатель теории и практики вин
токрылых аппаратов, Борис Юрьев.
Родился он 10 ноября 1889 года в Смоленске. Поступив в
МВТУ, Юрьев продолжил изыскания своего учителя Жуковско
го и вместе с Г. Х. Сабининым развил теорию воздушного
винта, позволившую создать винты для вертолета. Тогда же
были произведены вычисления относительных скоростей
около лопасти винта при конечном числе лопастей, что дало
возможность перейти от чисто теоретических разработок к
опытам практического характера.
В 1911 году студент Юрьев опубликовал ставшую клас
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ности России в международной коопе
рации: фирма «Eurocopter» обеспечи
вает вертолет комплексом бортового
пилотажнонавигационного оборудо
вания и будет участвовать в междуна
родной сертификации Ми38, «Pratt &
Whitney Canada» предоставила двига
тели PW127Т/S, которые будут установ
лены на некоторые варианты вертоле
та наряду с двигателями ТВ7117 раз
работки петербургского ФГУП «Завод
им. В. Я. Климова«. Осуществление
управления по программе Ми38 с
1992 г. ведет АО «Евромиль».
Многоцелевой вертолет Ми38 пред
назначен для перевозки 30 пассажи

ров (максимальное количество слу
жебных пассажиров — 44) или до 7 тонн
грузов, выполнения строительномон
тажных, поисковоспасательных и дру
гих работ. Его аэродинамическая ком
поновка выполнена с учетом после
дних российских достижений в обла
сти аэродинамики вертолетов. Проек
тирование и строительство Ми38 опи
рается на традиции и огромный опыт
производства и эксплуатации извест
ного всему миру семейства винтокры
лых машин Ми8/Ми17. Маркетинго
вые исследования подтвердили высо
кий потенциал и конкурентоспособ
ность вертолетов Ми38 при имеющей

сической схему одновинтового вертолёта с автоматом пе
рекоса. Предложенный им механизм изменял наклон оси
диска несущего винта и угол установки каждой его лопас
ти, увязывая в одно целое все органы управления верто
лета.
Построить модель геликоптера в натуральную величину
долгое время не удавалось изза финансовых и техничес
ких сложностей. Финансовую проблему всетаки удалось
решить благодаря поддержке созданного московскими
промышленниками Леденцовского общества. И хотя со
бранный Юрьевым геликоптер был удостоен в 1912 г. Ма
лой Золотой медали на 2й Международной воздухопла
вательной выставке в Москве («За прекрасную теорети
ческую разработку проекта геликоптера и его конструк
тивное осуществление»), поднять аппарат в воздух не уда
лось: не смогли изготовить, а многие прочные авиацион
ные материалы не были даже изобретены.
Довести первый в мире вертолет «до ума» не получи
лось изза Первой мировой войны, Февральской револю
ции и Октябрьского переворота. В отличие от многих дру
гих выдающихся или подающих надежды ученых и конст
рукторов, Юрьев не покинул Россию. Вернувшись из пле
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ся расчетной стоимости производства
и эксплуатации. Емкость мирового
вертолетного рынка только на граж
данские варианты Ми38 оценивается
в 300 единиц (данные исследований
ОАО «КВЗ»).
Разрабатывая главный редуктор, кон
структоры «Красного Октября» особое
внимание уделили вопросам реализа
ции новейших требований безопасно
сти за счет применения более надеж
ной многопоточной конструкции (в
сравнении с планетарной главных ре
дукторов Ми8/17) в сочетании с раз
витой системой диагностики. Напри
мер, главный редуктор при выходе из

на, он окончил в 1919 году МВТУ и стал преподавать в Авиа
техникуме.
Одновременно Борис Николаевич продолжал заниматься
научными разработками в области аэромеханики, управляе
мости и устойчивости винтокрылых машин, аэродинамики и
теории аэроплана. При его участии произошло становление
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Во
енновоздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского,
Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе.
Однако главной любовью Юрьева попрежнему оставались
винтокрылые машины.
В 1926 году при ЦАГИ он организовал группу для экспери
ментальных работ по вертолетостроению и вместе с С. А. Че
ремухиным спроектировал первый в мире летающий верто
лет ЦАГИ 1ЭА. Конструкторские работы завершились в
1930 году, а еще через два года экспериментальный экзем
пляр машины поднялся в небо на высоту 605 метров. С гор
достью за Россию отметим, что на тот момент мировой ре
корд высоты для аппаратов подобного типа составлял все
го 18 метров.
В создании винтокрылых машин Россия на порядок обогнала
другие страны, однако правители страны не смогли или, вер
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строя маслосистемы сможет продол
жать работу не менее получаса. Расчет
ный назначенный ресурс главного ре
дуктора является одним из высоких в
мировой практике вертолетостроения и
в несколько раз превышает ресурс ре
дуктора вертолетов Ми8МТ/17. Мо
дульная конструкция редуктора дает
возможность устанавливать на верто
лет по желанию заказчика как россий
ские, так и зарубежные двигатели.
При разработке и освоении произ
водства редуктора для другого перспек
тивного вертолета, Ка226, специалис
ты «Красного Октября» обеспечили
вертолету новые качества: большую
грузоподъемность, возможность ис
пользовать три типа двигателей вместо
одного, на четверть уменьшенные
транспортировочные габариты при его
перевозке самолетом и снижение экс
плуатационных расходов. Особенность
этого редуктора, как и всех редукторов
для вертолетов фирмы «Камов», заклю
чается в том, что он приводит во вра
щение два соосных несущих винта.
Вертолет Ка226 успешно прошел госу
дарственные сертификационные испы
тания, и ведутся переговоры о его по
ставке заказчику.
Создание и производство техничес
ки сложных авиационных агрегатов,
редукторов и двигателей требует осво
ения новейших технологий и примене
ния самого современного оборудова

ния и под силу лишь коллективу опыт
ных высококвалифицированных спе
циалистов. Авиастроение требует
сильного и конкурентоспособного
менеджмента. Современное верто
летостроение — это и есть реальная
российская инновационная экономи
ка, которую надо всемерно поддержи
вать государству и бизнесу.
Успех российских машиностроителей
в конкурентной борьбе очередной раз
подтверждает важность бережного от
ношения к отечественной научнотехно
логической и инновационной культуре.
Сохраненные традиции лидерства рос
сийского вертолетостроения служат
примером продуманной стратегии и на
дежным фундаментом для построения
процветающей России.

нее, не захотели воспользоваться очевидными преимущества
ми. На тот момент им казалось более перспективным пустить
средства на производство самолетовштурмовиков, бомбар
дировщиков и транспортников.
Правда, несмотря на эвакуацию, Юрьев вместе с И. П. Бра
тухиным в 1941 году сконструировал двухвинтовой вертолёт
«Омега», строившийся малыми сериями.
И лишь в 1950 году советские военные стратеги спохвати
лись. Вертолеты, созданные нашим бывшим соотечественни
ком И. И. Сикорским, успешно использовались американцами в
Корее и в качестве средства десантирования, и для эвакуации
раненых, и, наконец, для поражения огневых точек противника.
На заседании Научнотехнического комитета ВВС сразу трем
конструкторским бюро (М. Л. Миля, Н. И. Камова, А. С. Яков
лева) было предписано приступить к созданию отечествен
ного вертолета. К счастью, работать им пришлось не на пу
стом месте, и уже в 1952 году в серию были запущены Ми4
и Як24.
Одна из следующих моделей — Ми10 — на Парижской авиа
ционной выставке 1956 года потрясла посетителей тем, что
доставила по воздуху автобус типа ЛАЗ и магазин с прохлади
тельными напитками и московским мороженым, которое
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пользовалось большим спросом во Франции. Американцы по
пытались соперничать с русскими. «Летающий кран» фирмы
«Сикорский» впрягли в платформу, нагруженную бидонами,
неизвестно чем наполненными. Но эксперимент провалился.
Б. Н. Юрьеву довелось стать свидетелем первых триумфов
наших вертолетчиков на международных авиасалонах. Сам
Борис Николаевич вплоть до своей смерти (14 марта 1957
года) возглавлял созданную при АН СССР Комиссию по исто
рии техники. Во многом именно благодаря его деятельности
на Западе, хотя и не в полной мере, но всетаки признали при
оритет русских в изобретении самолета и радио.
А вот о своей собственной славе Борис Николаевич поза
ботился недостаточно. И здесь важно напомнить, что появле
ние в России и мире вертолетов было бы невозможно без те
оретических и практических разработок Юрьева. Созданный
им автомат перекоса стал главным узлом управления всего
летательного аппарата, а их выпуск превратился в сложный и
важнейший элемент всей технологической цепи производства
вертолета.
Создание автоматов перекоса было поставлено на промыш
ленную основу, и своеобразным «пионером» в этом деле стал
завод «Красный Октябрь»…
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В начале своего пути «Новая ЭРА» могла делать электрощитки. Прирастая интеллектуально, стала электрощитки проектировать.
Потом начала полностью реализовывать проекты электротехнической части объекта. А сейчас мы готовы браться за сложный элект
ротехнический объект как генподрядчик.
Генеральный директор ОАО «Новая ЭРА»
Александр Федотов

Êîíêóðåíöèÿ ñ äðóãèìè èãðîêàìè
íà âàøåì ïîëå —
ïðîöåññ åñòåñòâåííûé.
Íî íàñòîÿùèé ðîñò
ïðèõîäèò ê êîìïàíèè,
êîãäà îíà îñîçíàåò,
÷òî êîíêóðèðîâàòü íóæíî
ïðåèìóùåñòâåííî ñ ñîáîé.

ФОРМУЛА УСПЕХА:
КОНКУРИРОВАТЬ С СОБОЙ, НЕ БОЯТЬСЯ НИЧЕГО НОВОГО
ИЗ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА» —
В ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ
«Новая ЭРА» вышла из «почтового ящи
ка». В советское время «Новая ЭРА» была
известна только в судостроительных кругах.
Предприятие специализировалось на сбор
ке электрооборудования по технической
документации, разрабатываемой в недрах
известных КБ: «Алмаз», «Айсберг», «Невское»,
«Северное» и др. В 1993 году, после прива
тизации, в судостроении сложилось очень
тяжелое положение. Испытания не обошли
и ОАО «Новая ЭРА». Встал вопрос о жизни и
смерти предприятия, о судьбе большого ко
личества специалистов.
Время требовало принятия стратегичес
ких решений. Резко было поднято качество
выпускаемой продукции, чтобы иметь воз
можность конкурировать с лидерами миро
вого рынка — Siemens, АBB, Schneider
Electric, General Electric.
— Конечно, сравнивать уровень продук
ции лидеров электротехнического рынка с
любым отечественным производителем нет
смысла, отставание российской промыш
ленности в этой сфере составляло и состав
ляет десятилетия, — рассказывает Алек
сандр Федотов. — Поэтому «Новая ЭРА»
серьезно улучшила качество продукции,
используя импортные комплектующие и
удерживая цены ниже, чем у западных кон

курентов. Одновременно был осуществлен
выход предприятия на новые рынки. Пла
тежеспособными клиентами на тот период
были преимущественно представители сы
рьевых направлений и некоторые предпри
ятия энергетики и металлургии.
Последние одиннадцать лет мы продол
жаем двигаться по намеченному плану —
повышение качества плюс поиск новых
рынков. Естественно, этот путь непрост.
Нужны средства на модернизацию произ
водства, на внедрение новых технологий,
нового дизайна. Мы смогли убедить пред
ставителей венчурного фонда Европейско
го банка реконструкции и развития вложить
средства в наш бизнесплан и команду, ко
торая собиралась развивать компанию «Но
вая ЭРА». Так мы и получили первые $ 2
миллиона на модернизацию.

РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— Как вы выходили на новые рынки?
— Через труд и трудности. Нужно было
доказать свою способность стать настоя
щим партнером. Ведь отрасли, с которыми
мы начали работать, похорошему консер
вативны, со своими сложившимися тради
циями и правилами. И мы не могли игнори
ровать такой факт: в атомной энергетике
требования к продукции даже выше, чем в
военноморском флоте. Мы исполняем за

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

52

казы не только отечественных атомных
электростанций, но и, например, для Китая —
«Тяньвань», для Ирана — «Бушер», для Ин
дии — «Куданкулам».
— Можно сказать, что вы успешно кон!
курируете с мировыми лидерами техничес!
кой продукции?
— Говорить о всесторонней конкуренции
не приходится. Я твердо уверен, что рос
сийские производители электротехничес
ких комплектующих безнадежно отстали.
«Догнать» западных производителей соот
ветствующим отечественным предприяти
ям пока практически невозможно. Навер
ное, нужно идти путем покупки лицензий
на производство, пусть для Запада это вче
рашний день, но для промышленности Рос
сии будет шаг вперед. Многие уже пошли
по этому пути, даже сами фирмылидеры к
этому готовы и хотят сотрудничать. Изоб
ретать велосипед не надо, тем более что в
изобретении подобных «велосипедов» оте
чественные производители отстают лет на
двадцать, как минимум.
Нам, как сборочному предприятию, в этом
плане легче, мы можем купить комплектую
щие у любой фирмы и вложить в продукт
свою мысль и умение. А интеллект россий
ский есть и будет, здесь мы не отстанем.
— Помогает ли вам зарабатывать ваше
конструкторское бюро?
— Наше КБ стоит тех средств, которые
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были вложены в его развитие. Теперь мы
способны не просто изготавливать электро
распределительные устройства, а выполнять
весь комплекс работ от проектирования си
стем объектов, разработки и изготовления
оборудования для их насыщения, выполне
ния монтажных и пусконаладочных работ до
сдачи объектов «под ключ». Заказчику нуж
но лишь озвучить свои пожелания, заявить
технические требования — все остальное
сделаем мы. Сейчас ситуация с инжинирин
гом складывается интересная. Идет перерас
пределение между стройной советской сис
темой и тем, что появляется сейчас. Все от
раслевые КБ значительно уменьшились в
размерах. Знаю многие КБ, которые по чис
лу конструкторов намного уступают конст
рукторскому подразделению нашего завода.
Это резко сужает их возможности для рабо
ты над крупными проектами. Парадоксаль
ная ситуация: несмотря на то, что мы наблю
даем в России экономический подъем, реа
лизовывать проекты некому. «Новая ЭРА»
прогнозировала такое развитие событий, и
потому мы еще десять лет назад начали со
здавать собственное КБ. Сильное КБ — ра
бота не одного дня: это традиции, люди,
опыт. На сегодняшний день из 900 человек,
работающих на предприятии, 170 — в КБ.
Теперь наша команда готова взять про
ект полностью. В определенном смысле
мы осмелели. Как генеральный проектант,
поставщик и подрядчик компания сейчас
участвует в нескольких тендерах на стро
ительство различных объектов. Это новая
форма организационной деятельности
ОАО «Новая ЭРА», к которой мы пришли,
проанализировав наши объекты, так как
увидели в них соотошение электротехни
ческой части к строительной соответ
ственно — 80% к 20%.
«Новая ЭРА» интеллектуально растет. За
казчику это выгодно. Вся головная боль по
согласованию действий десятка участников
проекта переходит к генподрядчику. Заказ
чику остается в оговоренный срок прийти
и разрезать ленточку.
— Какие еще рынки стали новыми для
ОАО «Новая ЭРА»?
— Например, коммунальное хозяйство.
С ГУП «Водоканал — СанктПетербург» мы
работаем на протяжении уже шести лет.
«Водоканал» — сложнейшая технологичес
кая система, и мы совместно внедрили на
Северной водопроводной станции автома

тическую систему управления всеми техно
логическими процессами, причем на всех
уровнях. В системе доставки, очистки воды
задействованы тысячи электротехнических
приборов, и этими огромными технологи
ческими массивами теперь управляют не
сколько человек. В определенном смысле
пришлось менять психологию работников
«Водоканала», которые привыкли бороть
ся с трудностями врукопашную. Они долго
не верили, что система будет работать. А те
перь для этого не нужно прилагать никаких
физических усилий, достаточно просто на
жать несколько клавиш компьютера.
Нам пришлось самим практически стать
технологами «Водоканала»: изучить алго
ритм, технологию работы, превратить все это
в программное обеспечение, найти эффек
тивное техническое решение для данных за
дач. И нужно отдать должное руководству
«Водоканала», Феликсу Владимировичу Кар
мазинову, он держит четкий курс на модер
низацию, вкладывая в это много средств и
энергии. И теперь на Северную водопровод
ную станцию водят экскурсии, это действи
тельно предмет гордости. Очень убедитель
ный пример партнерского сотрудничества.
И накопленный в Петербурге впечатляющий
опыт «НЭ» готова применить в российских
регионах.
— Как выйти отечественному предпри!
нимателю на международный рынок?
— На нашем опыте могу сказать, что вы
ходить на европейский рынок при суще
ствующем кризисе перепроизводства —
нет смысла. Там не просто все поделено, там
все уже построено. Наше дело — третьи
страны: Индия, Китай, Вьетнам, на этих про
странствах мы способны и обязаны конку
рировать с мировым лидерами.
— Помогает ли каким!то образом
власть в решении насущных проблем?
— На мой взгляд, и городская, и феде
ральная власть взяла очень верный курс —
обратить естественных монополистов на со
трудничество с промышленностью Петер
бурга.
Это правильная и выверенная политика —
заставить развернуться отечественную про
мышленность на поиск партнеров внутри
России. Возьмем, к примеру, Газпром. Даже
в советские времена практически все поку
палось на Западе, начиная с труб и заканчи
вая электротехникой и т. д. Постепенно они
поворачиваются лицом к отечественным

предприятиям — это абсолютно правильно.
Ожидаем, что и «Российские железные
дороги» будут развивать отношения с нашим
предприятием. Это одно из новых для нас
направлений, которое мы продолжаем осва
ивать, — силовая преобразовательная тех
ника подвижного состава. Мы, кстати, уча
ствовали в создании скоростного поезда
«Сокол». Как экспериментальный поезд, «Со
кол» удался, опыт приобретен значительный.
Нас в первую очередь интересует работа по
созданию в электропоездах преобразовате
ля собственных нужд. Раньше на отечествен
ных поездах стояли машинные преобразо
ватели, это те самые, что сильно шумели и
вибрировали под вагоном. Мы сделали
статический преобразователь на основе
полупроводников, бесшумный и эффек
тивный. У нас есть хороший опыт и нара
ботки, мы уверены — модернизация под
вижного состава, намеченная РЖД, пойдет с
участием ОАО «Новая ЭРА». Мы считаем, это
важное и перспективное направление.
В России есть напасть — слабая элемен
тная база, без импорта конкурентную щи
товую продукцию не создать. Может быть,
это звучит непатриотично, но продвигать
на ВМФ щиты с использованием импорта за
ставила жизнь. Ведь когда для судна опре
деляются технические параметры, есте
ственно, оговаривается и объем помещения,
в котором расположены те или иные агре
гаты. На отечественных комплектующих мы
выходили за пределы помещений судна!
Пришлось менять стереотипы, и мы дока
зали, что западные комплектующие отвеча
ют всем требованиям и позволяют суще
ственно снизить массогабаритные характе
ристики комплекта электрораспредели
тельных устройств. Применение импортных
комплектующих и современных технологий
производства в одном из проектов приве
ло к тому, что комплект судовых электро
распределительных устройств получился на
15,3 тонн легче, чем был бы аналогичный
комплект на отечественных комплектующих
изделиях.
Главное для успеха — уметь конкуриро
вать с самим собой — чтобы становиться
лучше, а еще не бояться ничего нового —
чтобы брать новые высоты.
Беседовали Алексей Фомичев
и Артур Гавриленко
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ПАРАДЫ ГВАРДЕЙЦЕВ
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ.
ВЫ ЕЩЕ МОЖЕТЕ УСПЕТЬ...

Олег Соколов

Книга Олега Соколова – «Армия Наполеона»
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Сотни тысяч иностранных туристов стекаются со всего мира в Лондон, чтобы посмотреть
парад королевской гвардии перед Букингемским дворцом. А в императорской России
именно в Санкт-Петербурге постоянно проводились военные парады, смотры, вахтпарады, игравшие огромную роль в жизни столицы.
Это было впечатляющее зрелище. О том, чтобы возродить парады гвардейцев на
Дворцовой площади, говорят давно. И в последнее время эта сильная и красивая идея
овладевает массами. Гвардейские парады могут стать центром притяжения туристов в
Петербурге. Великолепное историческое зрелище украсит город, бывший когда-то
военной столицей Российской империи, вернет ему часть утраченного блеска и изгонит
тусклый взгляд бедности.
Как это было.
Парады на Дворцовой площади
в XIX веке
«Государь делал смотр полку поротно на
Царицыном лугу и побатальонно на Дворцо
вой площади. Подобные смотры происходи
ли обыкновенно каждый год в конце лета.
В Семеновском же полку сверх этого бывало
в Высочайшем присутствии особое годовое
учение... Не проходила неделя, чтобы Его ве
личество не видел какогонибудь из батальо
нов. Если им не приходила очередь давать
развод, то Государь назначал особые учения на
Дворцовой площади...» — так писал П. Дирин
в «Истории лейбгвардии Семеновского пол
ка» об эпохе правления Александра I.
Время, место и сам характер воинских це
ремоний менялись от одного царствования
к другому. С начала XIX века наиболее пред
почтительным местом для проведения важ
нейших парадов стала Дворцовая площадь.
В эпоху Александра I Дворцовая площадь

была местом непрекращающихся крупных
военных церемоний, устраиваемых в тече
ние всего года. Особенно интенсивно они
проводились с весны до начала осени.
Наиболее значительными были гранди
озные парады, проводимые по следующим
поводам (все даты приводятся по старому
стилю):
6 января — большой парад в честь го
довщины победоносного окончания Отече
ственной войны 1812 года;
19 марта — парад в честь годовщины
вступления российских войск в Париж;
на Пасху — большой смотр император
ской гвардии;
10 апреля — парад в честь победоносно
го завершения русскошведской войны;
5 мая — парад, посвященный памяти
А. В. Суворова;
16 мая — парад гвардии в честь основа
ния СанктПетербурга;
6 августа — парад, посвященный годов
щине создания Российской гвардии;

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

8 ноября — парад в честь кавалеров во
инских орденов.
Это основные военные мероприятия рос
сийской столицы. Но кроме них устраива
лись многочисленные, менее крупные смот
ры, вахтпарады и прочие военные цере
монии.
Как это будет.
Парады на Дворцовой площади
в XХI веке
Как восстановить, воссоздать, воскресить
российскую гвардию сегодня? Такой вопрос мы
задали в предыдущем материале (см. «Конку
ренция и рынок» за сентябрь 2004 г.). Ту гвар
дию, которую создал Петр Первый, — вспом
ним преображенцев и семеновцев... Ту гвар
дию, которая покрыла себя неувядаемой сла
вой на полях Отечественной войны 1812 года.
Бизнес&план проекта
Великолепное историческое зрелище —
традиционные парады гвардейцев на Двор
цовой площади — украсит Петербург.
Кто сможет воплотить эту идею, как сде
лать ее реальностью? За ответом мы обра
тились к историку Олегу Соколову. Битва
при Бородине стала традиционной и прово
дится ежегодно уже 16 лет! Теперь задача
стоит не менее грандиозная: реконструиро
вать не новый эпизод великой битвы, а ве
ликие императорские парады на Дворцовой.
— Парад на Дворцовой площади будет ви
зитной карточкой блистательного СанктПе
тербурга. Кто ею должен владеть и распоря
жаться? Естественно, власти города, губерна
тор, — считает Олег СОКОЛОВ. — Без реше
ния на уровне губернатора вряд ли будет воз
можен столь грандиозный военноисторичес
кий проект. И власти должны вложить началь
ную сумму, не очень большую, порядка $ 1,52
млн. Для сравнения: бюджет Петербурга на
2005 год — 120 млрд рублей (или $ 4 млрд).
Можно просто ждать решения властей.
А можно его поторопить — если обратиться
за помощью к крупному бизнесу. «Но это
должны быть дветри компании, но никак не
27, — уверен Соколов. — Например, нефтя
ные, бензиновые или пивные «короли»...»
Парады на Дворцовой будут работать на
престиж СанктПетербурга как историчес
кой столицы России. А для туристических
компаний парады гвардейцев — просто
клад! Так же, как всемирно известный кар
навал в Венеции или кинофестиваль в Кан
нах, военные парады в СанктПетербурге
будут аппетитной "приманкой" для евро
пейских и заокеанских гостей.
Но для этого парад на Дворцовой должен
стать традиционным, регулярным. Допустим,
мы решили: раз в неделю или раз в две не
дели в воскресенье в 1200 начинается па
рад. Это обязательно, что бы ни случилось:
наводнение, мороз, град, ливень — парад
проходит при любой погоде. Круглый год, и
летом, и зимой.

— Обсудим финансовую сторону. На!
сколько «тяжел» новый проект? Куда пой!
дут начальные вложения?
— Красочный парад — это порядка 1000
человек: сотня кавалерии и 900 пехотин
цев, — начал считать Соколов. — Полная
экипировка одного гвардейца (в среднем)
стоит порядка $ 1 тыс. Пехотинца одеть де
шевле: $ 500600, а кавалериста дороже,
1,5 тысячи, плюс лошади. Так что $ 1 млн
уйдет только на экипировку, вооружение,
коней. И плюс хотя бы полмиллиона — на
создание Военноисторического центра
под Петербургом.
Если парады — это фасад, то Военноис
торический центр — это укрепленные тылы.
Центр необходим для постоянных трениро
вок личного состава, для маневров. И одно
временно там мы будем постоянно — с ап
реля по ноябрь — проводить спектакли во
енноисторической реконструкции. Красоч
ные зрелищные проекты: турниры средне
вековых рыцарей, битвы русской и француз
ской армий наполеоновских времен, сраже
ния на фронтах Первой и Второй мировых
войн. Летом, при хорошей погоде их можно
устраивать чуть ли не каждый день.
— Есть и другая сторона проекта, орга!
низационная. Для проведения постоянных
парадов на Дворцовой площади нужна спе!
циальная управляющая структура. Доста!
точно самостоятельная, но под контролем
городских властей. Если бы вы стали гене!
ральным директором такой организации, с
чего бы вы начали?
— Как парады проходили в XIX веке, из
вестно. Как их организовать сегодня, мне
тоже понятно: военноисторической реконст
рукцией занимаюсь почти 30 лет. Первое, с
чего бы начал, — это экипировка, вооруже
ние, лошади, об этом мы говорили. Второй
вопрос — люди. Я бы обратился в военные
училища Петербурга для того, чтобы выделить,
отобрать 900 курсантов, будущих гвардейцев
пехотинцев, 4 батальона по 220 человек.
Но для начала нужно гораздо меньше, че
ловек 3050. Они станут гвардейскими унтер
офицерами. Их бы мы обучили строевым при
емам той эпохи: как носить оружие, какие от
давать команды и как их выполнять. Затем
унтерофицеры, командиры взводов, стали
бы обучать рядовых гвардейцев... С кавале
рией вопрос сложнее. Но один эскадрон на
80 коней, я думаю, можно сделать из участ
ников Военноисторической ассоциации.
Они привычны к историческим спектаклям,
прошли школу кавалерийской подготовки.
— А военные училища откликнутся?
— У них есть прямые резоны. Занятия по
реконструкции парада, упражнения по ста
ринным уставам станут лучшей военноисто
рической школой для будущих российских
офицеров. Курсанты не только увидят истин
ный облик русской императорской армии
периода ее величия, но и сами, на себе ощу
тят, может быть, отблеск тех чувств, что вла

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Олег СОКОЛОВ — кандидат историчес
ких наук, доцент кафедры новейшей исто
рии исторического факультета СанктПе
тербургского государственного универси
тета, президент Военноисторической ас
социации Петербурга.
Орденом Почетного легиона он был на
гражден в ноябре 2003 года «за выдаю
щийся вклад в развитие исследований по
истории Франции и ее популяризацию».
Его книга «Армия Наполеона» вышла
одновременно на русском и французском
языках и стала событием не только на бе
регах Невы, но и Сены.

дели их предками в момент самых величе
ственных воинских церемоний. Подобные за
нятия помогут показать военной молодежи,
что у России и европейских государств есть
своя традиция воинской эстетики, которая
насчитывает не одну сотню лет и с которой
неразрывно связана и воинская этика, отлич
ная от заокеанских образцов.
Для военных училищ вижу два положи
тельных фактора: их курсанты будут воспи
тываться на патриотическом примере русских
гвардейцев, а кроме того, мне кажется, руко
водство училищ должно быть и экономичес
ки заинтересовано в этом проекте, т. е. учи
лищам нужно платить за помощь.
— Будет ли новый проект денежной
ямой или он имеет шансы стать доходным
предприятием? Попробуем сравнить буду!
щие военно!исторические шоу (или рекон!
струкции) в Петербурге с Бородинскими
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битвами, которые проводятся ежегодно
уже 16 лет подряд?
— Там другая ситуация. Государство дает
деньги на проведение этой битвы, и 90%
этих денег теряется «по дороге» от Москвы
до Бородина — в Московской области, в Мо
жайском районе, в музее «Бородино» и т. п.
Деньги тратятся в том числе и на полезные
вещи — например, дорогу отремонтирова
ли или отреставрировали фасады в Можай
ске — но не адресно, не на само действо...
А парады на Дворцовой должны быть орга
низованы принципиально подругому. Преж
де всего, это будет самоокупаемое меропри
ятие. И деньги, которые город первоначаль
но потратит на организацию парадов, за не
сколько лет вернутся в городскую казну.
Вот как я представляю механизм: накану
не дней парадов, в ночь с субботы на воскре
сенье, привозят на грузовиках и устанавли
вают легкие трибуны для VIPгостей. В вос
кресенье площадь оцепляют и вход только по
билетам — допустим, стоимостью $ 1. А на
трибуны — отдельные билеты по $ 10, полу

чается 500 мест — $ 5 тыс. плюс 2 тыс. вход
ные. Кроме того, на подходе к площади ло
гично организовать торговлю напитками, мо
роженым, сладостями, сувенирной продукци
ей. Скажем, фигурки солдатгвардейцев, я ду
маю, пойдут на «ура». Аренда торговых мест
— это дополнительный доход городу.
Парады послужат значительному увеличе
нию прибыли от туристического бизнеса. Так
что в перспективе можно рассчитывать на фи
нансовую помощь туристических компаний и
гостиниц. Но это будет не только красочное
шоу и туристская изюминка. Зрелище может
стать знаковым для Петербурга. Оно будет вос
питывать патриотические чувства у горожан и
гостей, напоминать о славе и величии России.
При условии, если оно станет регулярным.
— Как парад Британской королевской гвар!
дии перед Букингемским дворцом. Кстати,
там тоже берут входную плату со зрителей?
— Полного аналога будущих парадов на
Дворцовой, о которых мы говорим, в мире
нет. В Англии в парадах участвует регуляр
ная армия — а здесь будет военноистори
ческое шоу, реконструкция. У них армия по
традиции проводит эти парады, как у нас
была торжественная смена караула перед
мавзолеем Ленина на Красной площади. Эти
воинские парады могут быть закрытыми или
открытыми, но не могут быть платными.
А когда за рубежом устраивают историчес
кие шоу, то всегда за деньги. Как проводится
любой спектакль. Скажем, во Франции есть
исторический парк ПюидюФу, где довольно
часто утраивают исторические спектакли из
их истории: поход и сражения древних гал
лов, штурм средневековой крепости, римские
колесницы и т. п. А у нас будет какаято про
межуточная форма, с учетом национальных
особенностей. Мы не должны только копиро
вать западные образцы, мы предлагаем нечто
уникальное. То, чего нет в Европе и Америке.
Эпоха
— Какую эпоху истории России и Петер!
бурга будут отражать эти парады на Двор!
цовой?
— По идее, возможны только два вари
анта: либо петровская эпоха, когда соб
ственно гвардия рождалась, либо эпоха
Александра I, период военных побед русской
гвардии, наполеоновские войны, зарубеж
ный поход русской армии. Битвы под Аустер
лицем, на Бородинском поле, под Лейпцигом,
победоносное вступление в Париж — вот
она, слава и мощь русской императорской
гвардии!
И если мы взглянем на архитектурный ан
самбль Дворцовой площади, на те «деко
рации», в которых будут проходить эти па
рады, то вопрос сразу решится однознач
но. Зимний дворец построен в 1762 году,
здание Главного штаба и Адмиралтейство —
оба закончены в 1823 году, Александровс
кая колонна Монферрана чуть позже (1832 г.),
но тоже воздвигнута в честь Александра I.
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И если мы выбираем брэнд, то вывод ясен:
нужна только гвардия эпохи Александра
Павловича. Дворцовая площадь фактичес
ки не изменилась с тех ярких, увлекатель
ных времен. А от петровского Петербурга,
увы, не осталось ни единого ансамбля, толь
ко отдельные здания. Если бы мы ставили
шоу в «интерьерах» XVIII века, тогда другое
дело...
Кроме того, форма гвардии александров
ской эпохи очень эффектна, красивые зна
мена. Строевая подготовка солдат того вре
мени хотя и отличалась от современной, но
всетаки куда ближе нам, чем в петровскую
эпоху. В начале XVIII века даже строевая
стойка была совсем другая, непривычная
для сегодняшнего глаза, и команды абсолют
но другие.
Центр в историческом месте
— Вы сказали, что для обеспечения па!
радов необходим еще Военно!исторический
центр под Петербургом...
— Обязательно. Я даже знаю место, где
такой центр можно обустроить. Под Крас
ным Селом есть пустующее поле, там когда
то был военный полигон. Подъезды удоб
ные, есть дороги. Место историческое —
во время войны там авроровцы сража
лись... В этом центре может быть всего че
ловек 200 пехотинцев и 25 кавалеристов для
того, чтобы устраивать исторические бата
лии. Конюшня, склад артиллерии. Для па
радов пушки не нужны (может быть, пара уп
ряжек, да и то не сразу, не с первых дней).
А для военноисторической реконструкции
они необходимы. Как устраивать битвы без
артиллерии? На поле можно построить не
большую деревянную средневековую кре
пость. В другом конце — вырыть окопы Пер
вой мировой, оборудовать доты Великой
Отечественной.
Наверное, еще нужны ресторан и гости
ница для приезжающих зрителей. Все во
енноисторические спектакли будут прово
диться, естественно, по билетам. И вложен
ные деньги окупятся с лихвой. Не говоря уж
о прямой рекламе фирмустроителей.
Самое целесообразное, на мой взгляд: па
рады на Дворцовой площади сделать город
ским шоу за счет городских властей, а Воен
ноисторический центр под Петербургом
обустроить на деньги крупного бизнеса —
там, кроме всего прочего, удобнее размещать
рекламу фирм, а не на Дворцовой. С участи
ем такого сильного тандема — власть и биз
нес — этот проект будет вполне реализуем
в ближайшее время.
...Кто будет владеть туристической «изю
минкой» СанктПетербурга? Кто поставит
красивый вензель на визитной карточке го
рода? Вопрос пока открыт. Вы еще можете
успеть.
Беседовал Евгений Голубев
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Т В О Р Ч Е С Т В О,
ОСНОВАННОЕ
Н А Р И С К Е
И ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
Продолжение. (Начало статьи в «КиР» № 3(23) 2004 г.)
Однако звание именитого гражданина ни в коей мере
не открывало пути в дворянство, к которому так стреми
лись купцы. Условие 30летнего собственного беспороч
ного пребывания в статусе «именитого гражданина», а так
же двух поколений предков было практически невыпол
нимым как для купцов, так и для деятелей науки и культу
ры. Сословная политика русского правительства в конце
XVIII — начале XIX в. была направлена на обособление
гильдейской системы. Был ограничен круг лиц, которые
могли записываться в гильдии: вводились ограничения для
крестьян (1800 и 1804 гг.) и дворян (1790 г.) Купечество
обособлялось и за счет роста сумм ежегодно объявляе
мых капиталов. Это осложняло доступ в купечество новых
членов из мещан.
В соответствии с этой политикой правительство стреми
лось ограничить и переход купцов в дворянство. За 20 лет
между V и VII ревизиями только две семьи из числа москов
ского купечества получили дворянство, за 20 лет между VII
и VIII — девять семей. Правительство явно предпринимало
усилия, направленные на создание зам
кнутого «третьего сословия» и его «ари
стократии».
Почетные звания для I гильдии
«именитые граждане», а позже «пер
востатейные купцы» получали крупные
оптовики, не занимавшиеся откупами
и подрядами. Именно они заимели
права ношения шпаги и регулярного
приезда ко Двору и право выбора на
высшие городские должности. При на
граждении этими званиями применял
ся и принципиально иной критерий,
чем при даровании дворянства: игра
Íåâñêèé ïð., ä. 136........................ òåë. 279-37-40
ли роль не заслуги предков, а личные
Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., ä. 20.................... òåë. 235-77-55
деловые качества и капитал купца.
Ìàëîîõòèíñêèé ïð., ä. 86 à, êîðï.2...... òåë. 444-10-10
Была предпринята попытка выдви
Êîñòðîìñêîé ïð., ä. 30............................... òåë. 554-46-39
нуть из первостатейного купечества
еще один слой по принципу родовито
Óë. Àñàôüåâà, ä. 9, êîðï. 1.......................... òåë. 513-24-80
сти — путем создания Бархатной кни
Óë. Àê.Áàéêîâà, ä.9, êîðï. 1........................ òåë. 555-79-24
ги купеческих родов. Однако эта ини
циатива оказалась бесполезной в силу
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
неустойчивости купеческих капиталов
и положения на социальной лестнице.
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В этот период выбывает из купечества или переходит в низ
шие гильдии большинство старых семей, доминировавших
в последней четверти XVIII в. К 1815 г. 10 семей из числа
18 записавшихся в этот период в первостатейные купцы уже
не состоит в их числе. Попытка создания купеческой арис
тократии оказалась неудачной ввиду низкой продолжитель
ности купеческого рода. Большинство купеческих торгово
промышленных фирм возвышалось и падало в течение жиз
ни одного, максимум двух поколений. У купеческого сосло
вия отсутствовали гарантии сохранения своего социально
го статуса, которым у дворян являлась передача звания по
наследству. Финансовый капитал не мог служить подобным
гарантом, ибо купцы не были связаны единонаследием и
крупные капиталы зачастую распылялись между разными
наследниками.
Когда стали исчезать архаичные типы замшелых купцов Ос
тровского и появилось новое, молодое купечество, оно стало
основой золотой молодежи, проживающей деньги отцов. Из
любленным местом отдыха богатых купцов стали новомодные
рестораны.
Характер ресторанов во многом определялся высоким раз
витием торговли в городе и ролью купечества в городской
жизни. Купцы всегда любили покутить — съездить к цыганам,
сытно поесть, выпить, строго соблюдая при этом посты. И тут
в конце XIX века, появились рестораны!
Активная ресторанная жизнь стала атрибутом купечес
кого богатства. Как правило, купцы гуляли не в одном ре
сторане, а кочевали из одного в другой, это называлось
«ходить по всем церквам». Причем в загородные ресто
раны публика попадала уже главным образом в подвыпив
шем состоянии. Гиляровский писал, что «купцы обыкно
венно в трактир идут, в амбар едут, а к «Яру» и вообще
«за заставу» — попадают!». После таких похождений хо
дили рассказы об эпических пиршествах в этих заведени
ях. Говорили о разбитой посуде на сотни и тысячи рублей,
о мытье пола шампанским, о кидании неоткупоренных бу
тылок на улицу. Но все это были заведения, доступные
лишь состоятельной публике.
В первой половине XIX в. произошло разорение влиятель
ных купеческих семей. Источники же восполнения купече
ства были неиссякаемы, так как их питало многомиллион
ное крестьянство, городское и сельское. Так, среди москов
ского купечества самыми устойчивыми оказались фамилии
иногороднего и крестьянского происхождения (в том чис
ле разночинцы) — наиболее молодые, закаленные, сумев
шие выбиться в люди только за счет своих способностей и
побед в беспощадной конкурентной борьбе. В 1824 г. по
явилась категория «временных купцов» — крестьян, выку
пивших гильдейские свидетельства, но оставшихся в пре
жнем состоянии. Они не принимали участия в работе купе
ческих обществ, службы по выборам несли по основному
состоянию. Однако с 1812 г. крестьяне получили право ве
дения крупной внешней торговли по торговым свидетель
ствам. Кроме того, они платили за торговое свидетельство
сумму меньшую, чем гильдейская подать, облагались мень
шими налогами по сравнению с купечеством. Да и за пас
порта, которые выдавались сроком на дватри года, купцы
платили 100 рублей, а мещане и крестьяне — всего 6 руб
лей. Действительно, количество предпринимателей из кре
стьян и мещан увеличилось, а число выкупавшихся купца
ми гильдейских свидетельств стало падать. Негильдейские
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торговцы и промышленники составляли значительную кон
куренцию купечеству, что было одним из факторов его ра
зорения. Это также размывало социальные основы сосло
вия и местных элит.
Тем не менее если общая численность гильдейского купе
чества в России в 1827 г. составляла 68,9 тыс., то в 1854 —
уже 176,5 тыс. Это означает, что в середине XIX в. негатив
ные процессы, сопровождавшие становление купечества,
пошли на убыль. Возможно, этому способствовало увели
чение торговопромышленных прав купечества. Так, с 1807 г.
купечество могло образовывать торговые дома, а с 1836 г.
могло участвовать в акционерных компаниях. В 1807 г. были
установлены и максимальные размеры подрядов, которые
могли брать купцы каждой гильдии. В 1824 г. купцы I гиль
дии получили право на ведение банковского и страхового
дела, они могли быть членами учетного комитета Государ
ственного банка, выбирать лиц в Экспедицию заготовления
государственных бумаг, выбирать представителя в Государ
ственный совет, выбирать представителя в предпринима
тельские организации (биржевые комитеты), быть судьей
в Коммерческом суде. Купечество имело свою корпоратив
ную организацию на местах в лице собраний выборных и
сословных старшин, а купцы Петербурга, Москвы и Одессы
— собственные купеческие управы.
С 1824 г. наблюдается постепенное уменьшение купечес
кого обложения. В 1863 г. оно уменьшилось до размера по
шлины за купеческое свидетельство и сбора за билет (вве
денного в 1824 г.) на право владения торговым или промыш
ленным заведением для I и II гильдий, в то время как III гиль
дия была упразднена. Впоследствии был установлен еще ряд
сборов — квартальный и в пользу городов и земств — в виде
процентов от стоимости свидетельств и билетов.
Правами и привилегиями купечества пользовались все лица,
внесенные в гильдейские свидетельства, вплоть до братьев и
племянников. Численность российского купечества накану
не Первой мировой войны определялась в достаточно широ
ком диапазоне: от 200 тыс. до 1 млн человек (вместе с члена
ми семей). Все они являлись лицами весьма состоятельными.
Однако к концу XIX в. сословные привилегии стали те
рять свое значение. С введением в 1898 г. Закона о госу
дарственном промысловом налоге право на ведение соб
ственного дела стали давать «Промысловые свидетель
ства» разных разрядов: трех торговых и восьми промыс
ловых, в зависимости от доходности, степени механиза
ции предприятия, числа рабочих. Эти свидетельства вы
купали представители всех сословий. Так была утрачена
прямая связь между получением купеческого гильдейского
свидетельства и правом на занятие предприниматель
ством. Превращение купеческого звания в атрибут пред
принимательской традиции, не предоставлявшей его но
сителям почти никаких социальных или экономических
льгот и привилегий, способствовало тому, что в своей мас
се крупнейшие предприниматели прекращали приобретать
гильдейские свидетельства и выходили из состава купе
чества, предпочитая носить более престижное звание по
томственного почетного гражданина. В период промыш
ленного подъема перед Первой мировой войной среди
руководящего состава крупнейших предприятий почти не
было лиц, входивших в гильдии.
Этот процесс отразился на численности гильдейского купе
чества: к концу XIX в. она стала падать и составляла во всей
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империи не более 0,2% населения с семьями. Исключение
составлял только Петербург.
В целом во второй половине XVIII — первой половине XIX в.,
несмотря на постоянные попытки правительства стабилизи
ровать состав и правовое положение купечества, оно, по
выражению Р. Пайпса, «пребывало в состоянии беспрестан
ных перемен». Верхушка купечества стремилась сочетать
своих детей браком с дворянами, поскольку это давало им
более высокий социальный статус, доступ к государственной
службе и неограниченное право на покупку крепостных.
Купцы же, не уплатившие ежегодных гильдейских пошлин,
выбывали в сословие мещан. В свою очередь мелкие пред
приниматели из крестьян, мещан и ремесленников, сколо
тив минимальный капитал, необходимый для перехода в ку
печеское сословие, вступали в гильдии. Таким образом, ку
печество в социальном плане являлось своего рода «пере
валочным пунктом» для всех, кто двигался вверх или вниз
по общественной лестнице.
К началу XX века купеческое звание не только уже не явля
лось показателем определенных промысловых занятий, но ча
сто вообще не заключало в себе конкретного социальноэко
номического содержания. Таким образом, сословные границы
размывались, а предпринимательская деятельность теряла опре
деленную сословную окраску. Данная тенденция благоприят
ствовала общественной и политической консолидации россий
ского предпринимательства в конце XIX — начале XX в.
Мудрость русского купечества
«Русского человека нередко упрекают в недостатке
предприимчивости, особенно в сравнении с англосакса&

ми, — писал В. П. Рябушинский. — Дело не в этом, а в
разнице характеров: англичанин в душе всегда игрок, даже
если он серьёзный деловой человек, а наши совсем не
игроки, а очень осторожны и медлительны, решение при&
нимают не сразу, а выжидая, но раз оно принято, гнут ли&
нию упорно и тягуче, несмотря на неудачи. Наши купцы
напоминают московских первых князей, особенно Ивана
Калиту».
Русской купеческой предреволюционной среде была свой
ственна высочайшая требовательность к деловым качествам
людей. По словам Рябушинского, тут не выносили необяза
тельности, маниловщины, дряблости. Презирали, когда дело
не доводилось до конца. «Москва широка, Москва хлебосоль
на, Москва добродушна, но до известного предела — после
него она жестка, а расхлябанность ей противна. Это очень
важно для уразумения купеческой психологии. С детства нам
внушали: «Дело»; тут было нечто большее, чем нажива», —
продолжал Рябушинский.
Так было воспитано новое и уже последнее поколение
знатных русских купцов, встретивших XX век. Оно рази
тельно отличалось от прежних разудалых ловкачей чест
ностью и порой маниакальной порядочностью. Не случай
но именно в России получило распространение такое яв
ление, как заключение сделок посредством честного сло
ва, скреплённого не подписью и печатью, а крестным зна
мением. Крепко было купеческое слово, и видимо, в этом
одна из причин того, что даже при развитом рынке мно
гие сделки заключались вне биржи — в амбарах и тракти
рах.

Ìàãè÷åñêèå ñèëû ïðèðîäû
Лечебная косметика дает конкретный ответ на каждую проблему
Гамма LIERAC
• специфический уход за контуром глаз
(кремлифтинг, крем от морщин, крем от
мешков, крем от кругов);
• средства от растяжек;
• средства для увеличения лимфооттока,
похудения, расслабляющего массажа;
• средства antiage;
• новая линия exclusive  наружные пре
параты с действием BotoxLike.
Гамма PIERRE FABRE
• "Галеник"  косметический уход на ос
нове активных природных компонентов;
• "Авен"  полная гамма лечебнокосме
тических средств для чувствительной кожи
на основе термальной воды Авен. Камуф
ляжная косметика;
• "Дюкре"  дерматологические средства для
лечения волос. Новая линия для лечения Акне;
• "Клоран"  мягкие средства по уходу за
волосами на основе растительных экстрак
тов. Средства гигиены на основе тополиных
почек;
• "Адерма"  уход за чувствительной и
раздраженной кожей детей и взрослых.

Новое в лечебной косметике
Гамма URIAGE
• средства для увлажнения и питания
кожи на основе термальной воды Урьяж;
• дерматологические средства для
ухода;
• специфические средства против купе
роза, старения, пигментации.
Швейцарская клеточная косметика
Гамма SWISS line
• линия Cell Shock с улучшенной лиф
тингформулой;
• линия Force Vitale  инновационные
средства по уходу за кожей, основанные
на растительных экстрактах;
• линия Ultimate Whitening  полная гам
ма отбеливающих и защитных средств для
кожи.
Гамма CkinCO2DE
• линия Essentials  все самое необхо
димое для кожи, даже очень чувствитель
ной;
• линия Exclusive  лучшие биотехноло
гии регенерации клеток.

Аптека №6, Невский, 22, т. 1173767
Аптека №65, Невский, 83, т. 2776012
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Уникальная японская косметика "Placenta Laboratories" на основе высококачественного плацентарного экстракта.
Это продление молодости без пластических операций.
Каждая женщина любит смотреться в зеркало. Внешний вид говорит не только о том, как она чувствует себя в данный момент, но и о том,
насколько она была внимательна к себе. Для начала улыбнитесь своему отражению в зеркале, и вместе с оригинальной гаммой элитной
дермокосметики постараемся повернуть время вспять.

Ñäåëàéòå ïîäàðîê ñåáå è ñâîåìó ëþáèìîìó
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Часто купец мог пользоваться только кредитным капи&
талом. Предоставление кредита основывалось на доверии
кредитора. Примечательно и то, что первостепенное зна&
чение имел именно беспроцентный кредит.
Другим проявлением высокой нравственности дорево
люционного российского предпринимательства являлся
культ честной конкуренции. «Не знаю почему, — писал П. А. Бу
рышкин, — между московскими «скупщиками» (оптовы
ми торговцами текстильным товаром) никакой общности
не было разве что были друг с другом знакомы, да и то
более домашним порядком, а не по деловым отношениям.
Совершенно не было в обычае обмениваться справками о
кредитоспособности покупателя или иными деловыми све
дениями».
Основные принципы «предпринимательской этики»
были изложены ещё полтора века назад Тимофеем Васи
льевичем Прохоровым, владельцем Трёхгорной мануфак
туры: «Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его,
сам совершенствуется нравственно, духовно; когда он
делится с другими и приходит к ним на помощь. Не будь
богатства, не было бы ни открытий, ни усовершенствова
ний в различных отраслях знаний, особенно промышлен
ных. Если богатство приобретено трудом, то при потере
его оно сохранит от гибели человека: он станет вновь тру
диться и ещё может приобрести больше, чем у него было,
он живёт «в Боге».
Такое отношение к богатству было характерно для многих
знаменитых русских предпринимателей, убежденных, что «бо
гатство обязывает». Недаром С. И. Четвериков писал: «В дея
тельности всякого коммерческого предприятия, когда цель
достигнута, должно наступить служение общему благу, осу
ществляя общегосударственное дело».
«Самое отношение предпринимателя к своему делу было
несколько иным, чем теперь на Западе или в Америке, —
вспоминал П. А. Бурышкин. — На свою деятельность смот
рели не только или не столько как на источник наживы, а
как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложен
ную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его
дал в пользование и потребует по нему отчёта, что выража
лось отчасти и в том, что именно в купеческой среде необы
чайно были развиты и благотворительность, и коллекционер
ство, на которые смотрели как на выполнение какогото свы
ше назначенного долга.
Нужно сказать вообще, что в России не было того культа
богатых людей, который наблюдается в западных странах. Да
кроме того, всегда интересовались происхождением богатства,
недаром Москва ни ростовщиков, ни откупщиков не любит.
Не любили и не уважали также и тех, в основе благосостоя
ния коих был «неплатёж», когда «выворачивали шубу» с тем,
чтобы нажиться на сделке с кредиторами».
Одной из главных особенностей торговопромышленной
жизни того времени был семейный характер предпринима
тельства. И фабрики, и торговые фирмы оставались зачастую
собственностью той семьи, члены которой предприятие со
здали, сами им руководили и передавали его по наследству
членам своей же фамилии. Это создавало совершенно осо
бый дух взаимной связи и взаимной ответственности разных
поколений семьи, которые буквально жили своим Делом. По
этому так много значила репутация и честное имя фирмы. «Ро
довая фабрика была для нас тем же самым, что родовые зам
ки для средневековых рыцарей, — говорил В. П. Рябушинский.
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— Служащие, начиная с главного доверенного, бухгалтеров,
приказчиков, артельщиков и кончая рабочими, всё это — дол
голетние сотрудники. Редкоредко коголибо увольняли, раз
ве только что за очень крупные проступки, воровство или уж
очень бесшабашное пьянство. Отношение было патриархаль
ное. Если ктолибо сам уходил без особых причин, то это было
для хозяина «поношением». В хороших домах с гордостью
говорили: «От нас уходят, только когда помирают».
К концу XIX века Россия, оставаясь преимущественно аг
рарной страной, по темпам роста промышленной продукции и
роста производительности труда вышла на первое место в
мире, опередив не только европейские страны, но и стреми
тельно развивающиеся США. За 18801910 гг. темпы роста
продукции российской промышленности превышали 9% в год.
С момента отмены крепостного права по 1913 год объём про
мышленного производства вырос в 1012 раз, а по отдельным
показателям темпы роста были просто гигантскими. Российские
предприниматели осуществляли коренное перевооружение
промышленности, ускоренными темпами обеспечили его ме
ханизацию. При этом общий объём зарубежных вложений в
промышленность России составлял не более 914% всех про
мышленных капиталов, то есть не больше, чем в индустриаль
ных западноевропейских странах. Промышленную политику
России определяли отечественные предприниматели. Ино
странцы допускались лишь в те отрасли, куда отечественная
буржуазия побаивалась ещё вкладывать свои капиталы.
Российские фабриканты XIX — начала XX вв. добились вы
сочайшего качества своих товаров. Покупатели в Москве, Лон
доне, Париже или Харбине могли брать их с закрытыми глаза
ми. Конкурентоспособность российских товаров заключалась
в их уникальности, красоте и доступности. Русские купцы все
гда старались удивить своими товарами или методами их рек
ламы. Многочисленные золотые и серебряные медали, полу
ченные русскими товарами на всемирных и европейских
выставках, говорят об их высочайшем качестве и конкурен
тоспособности.
Оценка достоинств деловых качеств русского купца или
фирмы была иной, чем, например, во Франции, где торговец
старался продать как можно дороже, хотя бы за счёт сокра
щения оборота; где хорошим купцом считался тот, кто умел
продать дорого. В России, наоборот, хорошей фирмой счита
лась та, которая могла торговать дешевле, чем её конкуренты.
Однако эта дешевизна не должна была идти за счёт недопла
ты торговому персоналу.
Известна действительно щедрая благотворительность рус
ских предпринимателей. Достаточно назвать суммы, которые
потратили на общественные и благотворительные дела неко
торые из них: Г. Г. Солодовников — более 10 млн руб., Бахру
шины — 3,4 млн руб., Третьяковы — 3,1 млн руб., А.К Медвед
никова — более 2 млн руб.
Благотворительные пожертвования являлись мощным сти
мулом развития здравоохранения, просвещения и культуры.
Причём не только крупные купеческие фамилии тратили день
ги на благотворительность, но и мелкие торговцы. В первую
очередь купцовмеценатов привлекала сфера образования,
прежде всего профессионального. Но финансировались и
учебные заведения, не обслуживавшие непосредственно нуж
ды промышленности: гимназии, университеты, художествен
ные училища, консерватории.
Не обошли своим вниманием предприниматели и отече
ственную науку. А. А. Бахрушин финансировал различные
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медицинские исследования (например, испытание противо
дифтерийной вакцины), поддерживал работы по созданию
отечественного воздушного флота. Ф. П. Рябушинский стал
инициатором и организатором научной экспедиции по изуче
нию Камчатки, жертвуя на неё 200 тыс. рублей. Будучи в душе
новатором, С. И. Щукин основал в начале века при Московс
ком университете институт психологии — научное учрежде
ние совершенно нового для России профиля.
Многие выходцы из предпринимательских семей стали из
вестными учёными. Семья чаеторговцев и сахарозаводчи
ков Боткиных дала России выдающегося врачаклиницис
та, академика, инициатора создания первой в России бес
платной амбулатории и больницы — С. П. Боткина. Выхо
дец из семейства крупнейших промышленников и банки
ров Д. П. Рябушинский стал талантливым физиком. В 1904
году для проведения научных исследований в родительс
ком имении Кучино он построил первую в стране аэроди
намическую лабораторию, преобразованную затем в инсти
тут. Клинический городок на Девичьем поле в Москве воз
ник главным образом благодаря семье Морозовых. Боль
ница имени Солдатенкова, Солодовниковская больница,
Бахрушинские, Хлудовские, Мазуринские, Горбовские стран
ноприимные дома и приюты; АрнольдоТретьяковское учи
лище для глухонемых...
Нельзя обойти и географические открытия, которые не со
стоялись бы без участия купцов. Интересен пример многочис
ленных купцов из села Тотьма близ Вологды, которые, сказоч
но разбогатев на продаже своей соли, сперва обустроили с
небывалым комфортом и красотой свое селение (благоустро
енные улицы, множество восхитительных соборов, новые зда
ния, не хуже столичных, даже крестьянские дома щеголяли
роскошью), а потом стали первоклассными моряками. Они
снарядили 11 экспедиций на Алеутские острова и Аляску и 20
экспедиций в мало изученный тогда Тихий океан. Именно они
обнаружили многие острова в группе Ближней Алеутской гря
ды, острова Кадьяк, Умнак, Лисьи острова. Купец Петр Шиш
кин составил карту новых открытий, которую высоко оценил
М. В. Ломоносов, а Екатерина II пожаловала разбогатевшей,
разросшейся Тотьме статус уездного города.
Тотемский купец И. А. Кусков одним из первых отправился
к американским берегам. Он был и основателем судоверфей,
и организатором пушных промыслов в Америке. В 1812 году
на калифорнийском побережье им была основана крепость
(Форт) Росс, и Кусков стал ее правителем. Он занимался не
только торговлей и хозяйством, но и проводил широкую ис
следовательскую работу, заслужив медаль «За усердие» на
владимирской ленте и чин коммерции советника.1
Но более всего российские предприниматели поддержива
ли искусство. Вот неполный перечень дел одного лишь москов
ского купечества: Третьяковская галерея, Щукинский и Моро
зовский музеи современной французской живописи, Собрание
русского фарфора А. В. Морозова, собрание икон С. П. Рябу
шинского, Частная опера С. М. Мамонтова, Опера С. И. Зимина,
Художественный театр B. C. АлексееваСтаниславского и
С. Т. Морозова, издательство Солдатенкова, «Щепкинская» биб
лиотека...
Также известно много случаев, когда наши купцы находили
за границей украденные или вывезенные древнерусские цен
ности и реликвии, выкупали их и возвращали на родину. Так
произошло, например, с чудотворной иконой Грузинской Бо

гоматери, захваченной в 1662 году персидским шахом.
Закончить же хотелось бы цитатой из Бурышкина: «Если бы
торговое сословие было на самом деле сборищем плутов и
мошенников, не имеющих ни чести, ни совести, то как объяс
нить те огромные успехи, которые сопровождали мощнейшее
развитие русского народного хозяйства и поднятие произво
дительных сил страны. Ведь вся русская промышленность со
здавалась не казенными усилиями и, за редким исключением,
не руками лиц дворянского сословия. Русские фабрики были
построены и оборудованы русским купечеством. Промышлен
ность в России вышла из торговли. Нельзя строить здоровое
дело на нездоровом основании. И… результаты говорят сами
за себя: торговое сословие было в своей массе здоровым, а
не таким порочным, как его представляли легенды иностран
ных путешественников».
По материалам сайта http://www.filippovhotel.ru/
1

К 200летию США в честь И. А. Кускова, как национального героя Соединен
ных Штатов, русскими, живущими в Америке, была отчеканена медаль. А кре
пость Росс бережно сохраняется и по сей день. Ныне там национальный парк
и памятник штата Калифорния.
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9 сентября 2002 года в ИМНС РФ по
г. Архангельску было зарегистрировано
ООО «Зеленая дорога», уставный капитал
которого составил 10000 рублей. Участни+
ками общества выступили ООО «Север+
Строй» и ООО «Европейский дом» в равных
долях. По последнему балансу стоимость
активов ООО «СеверСтрой» составляла
61166 тыс. рублей, ООО «Европейский
дом» — 6392 тыс. рублей. Суммарная сто+
имость активов учредителей составила
67 558 тыс. рублей, что превышает 100000
минимальных размеров оплаты труда.
В соответствии с действующим на тот
период п. 4 ст. 17 Закона РСФСР от
22.03.91 № 948+1 «О конкуренции и огра+
ничении монополистической деятельно+
сти на товарных рынках» (в ред. Зако+
нов РФ от 24.06.1992 № 3119+1, от
15.07.1992 № 3310+1; Федеральных за+
конов от 25.05.1995 № 83+ФЗ, от
06.05.1998 № 70+ФЗ, от 02.01.2000 № 3+
ФЗ, от 30.12.2001 № 196+ФЗ, от
21.03.2002 № 31+ФЗ)1 (далее — Закон
о конкуренции) федеральный антимоно+
польный орган (территориальный
орган) должен быть уведомлен заявле+
нием учредителей (одного из учредите+
лей) в 15+дневный срок со дня государ+
ственной регистрации (внесения изме+
нений в государственный реестр) о со+
здании коммерческих организаций, если
суммарная стоимость активов учредите+
лей превышает 100 тысяч минимальных
размеров оплаты труда.
Это требование закона учредителями
ООО «Зеленая дорога» не выполнено.
Административная ответственность за
данное правонарушение предусмотрена
ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (да+
лее — КоАП) в виде штрафа, налагаемого
на должностных лиц, в размере от двадца+
ти до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц — от
пятисот до пяти тысяч минимальных раз+
меров оплаты труда (далее — МРОТ).
В порядке сбора и анализа информа+
ции Архангельским территориальным
управлением федерального антимоно+
польного органа (далее — Управление)
установлено, что Протоколом собрания
учредителей ООО «Зеленая дорога» на
генерального директора ООО «Европей+
ский дом» была возложена обязанность
по регистрации вновь созданного хозяй+
ствующего субъекта.
Определением Управления от 16 ян+
варя 2003 г. в отношении ООО «Европей+
ский дом» (далее — Общество) возбуж+
дено дело № 10 об административном

правонарушении, предусмотренном
ст. 19.8 КоАП, с проведением админис+
тративного расследования.
В протоколе об административном
правонарушении № 10 от 14 февраля
2003 г., составленном заместителем ру+
ководителя Управления, зафиксирован
факт неисполнения Обществом своей
обязанности уведомить антимонополь+
ный орган о создании хозяйствующего
субъекта в 15+дневный срок согласно
п. 4 ст. 17 Закона о конкуренции.
В качестве объяснений представитель
Общества в протоколе отметил, что не
обладал информацией о необходимос+
ти представления сведений о регистра+
ции хозяйствующего субъекта в антимо+
нопольный орган.
Управление приняло данное обстоя+
тельство во внимание как смягчающее
вину правонарушителя, однако указало,
что при должной внимательности и пре+
дусмотрительности Общество было обя+
зано и могло предвидеть последствия —
возможность нарушения антимонополь+
ного законодательства.
Учитывая стабильное финансовое
положение Общества и руководствуясь
ст. 19.8, ст. 23.48, ст. 29.9 КоАП, Управ+
ление постановлением от 14 февраля
2003 года наложило на данный хозяй+
ствующий субъект штраф в размере 500
МРОТ, что составило 50 000 рублей.
В дальнейшем Общество, посчитав, что
применение к нему мер административ+
ной ответственности не основано на
законе, направило в Арбитражный суд
Архангельской области заявление об ос+
паривании ненормативного акта Управ+
ления — Постановления о наложении
штрафа за нарушение антимонопольно+
го законодательства.
Законность акта Управления подтверж+
дена решением Арбитражного суда Архан+
гельской области от 02 апреля 2003 г., по+
становлением апелляционной инстанции
того же суда от 31 июля 2003 г., постанов+
лением Федерального арбитражного суда
Северо+Западного округа от 6 ноября
2003 г. (дело № А05+2043/03+117/13).
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федераль+
ного Закона «Об исполнительном про+
изводстве» постановления органов
(должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административ+
ных правонарушениях, являются испол+
нительными документами.
В связи с этим 14 августа 2003 г. су+
дебным приставом+исполнителем под+
разделения Службы судебных приставов
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Октябрьского района города Архангель+
ска (далее — судебный пристав+испол+
нитель ПССП) возбуждено исполнитель+
ное производство №31093+11+03 по ис+
полнению постановления Управления от
14 февраля 2003 года по делу № 10 о
взыскании с Общества штрафа в разме+
ре 50000 рублей.
В рамках указанного исполнительно+
го производства 27 ноября 2003 года
судебным приставом+исполнителем
ПССП вынесено постановление о нало+
жении ареста на денежные средства
должника, находящиеся на расчетном
счете Общества в Архангельском фили+
але ОАО КБ «Севергазбанк».
Общество обратилось с заявлением в
Арбитражный суд Архангельской обла+
сти о признании недействительным не+
нормативного правового акта — поста+
новления судебного пристава+исполни+
теля ПССП о наложении ареста на денеж+
ные средства, находящиеся на счетах
должника.
По мнению подателя жалобы, оспари+
ваемым актом нарушены его права и
интересы, поскольку Общество не было
надлежащим образом (заказным пись+
мом) извещено о возбуждении исполни+
тельного производства и, соответствен+
но, не могло принять мер для доброволь+
ного исполнения постановления. Одно+
временно, на основании ст. 90, 199 Ар+
битражного процессуального кодекса
РФ (далее — АПК), Обществом было на+
правлено ходатайство о принятии мер на
обеспечение заявления в виде приоста+
новления действия вышеуказанного по+
становления до вступления в силу ре+
шения суда.
Определением от 9 декабря 2003 года
Арбитражный суд Архангельской обла+
сти отказал в удовлетворении ходатай+
ства Общества о принятии обеспечи+
тельных мер в виде приостановления
действия вышеуказанного постановле+
ния до вступления в силу решения суда.
Суд отказал Обществу и в удовлетво+
рении требований о признании недей+
ствительным постановления судебного
пристава+исполнителя ПССП, о чем вы+
нес решение от 23 декабря 2003 года.
Эти определение и решение арбитраж+
ного суда Архангельской области не об+
жаловались (дело № А05+13812/03+21).
Однако Общество вновь направило
заявление в Арбитражный суд Архан+
гельской области, теперь уже о призна+
нии незаконным бездействия судебно+
го пристава+исполнителя ПССП, выра+
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зившееся в непринятии мер по окон+
чанию исполнительного производства
№ 31093+11+03 в связи с нарушением
сроков предъявления исполнительного
документа к исполнению.
Дело рассматривалось в порядке ст. 156
Арбитражного процессуального кодек+
са Российской Федерации (далее —
АПК).
Решением Арбитражного суда Архан+
гельской области от 10 февраля 2004
года в удовлетворении и этих требова+
ний было отказано. Законность данно+
го решения суда первой инстанции под+
тверждена в апелляционном и кассаци+
онном порядке: постановлением арбит+
ражного суда Архангельской области от
12 апреля 2004 года и постановлением
Федерального арбитражного суда Севе+
ро+Западного округа от 12 июля 2004
года (дело № А05$543/04$2).
Одновременно Общество обжаловало
действия судебного пристава+исполни+
теля ПССП о наложении ареста на денеж+
ные средства, находящиеся на счетах
должника, в Федеральный Октябрьский
районный суд города Архангельска.
Определением от 13 января 2004 года
производство по данному делу было
прекращено на основании абз. 1 ст. 220
и ст. 221 Гражданского процессуально+
го кодекса Российской Федерации (да+
лее — ГПК), поскольку дело по жалобе
Общества подведомственно арбитраж+
ному суду и не подлежало рассмотрению
и разрешению в суде общей юрисдик+
ции в порядке гражданского судопроиз+
водства.
При рассмотрении в арбитражном
суде данных дел возникли вопросы, тре+
бующие комментария.
1. Общество (далее — Заявитель) в
обоснование своих требований указало
на отсутствие состава администра$
тивного (антимонопольного) правона$
рушения.
По мнению Заявителя, состав адми+
нистративного правонарушения, пре+
дусмотренного статьей 19.8 КоАП, име+
ет место лишь тогда, когда нарушение
п. 4 ст. 17 Закона о конкуренции приве+
ло к возникновению доминирующего
положения созданной коммерческой
организации на рынке определенных
услуг, к ограничению конкуренции или
неисполнению требований антимоно+
польного органа. Поэтому при рассмот+
рении антимонопольным органом хода+
тайств и уведомлений в случаях, предус+
мотренных ст. 17 Закона о конкуренции,

возникает в первую очередь необходи+
мость в установлении доминирующего
положения вновь созданного хозяйству+
ющего субъекта.
Заявитель также посчитал, что на$
рушение антимонопольного законода$
тельства, в том числе ст. 17 Закона о
конкуренции, влечет за собой выдачу
предписания, а не наложение сразу
штрафных санкций, в частности, за не+
представление хозяйствующими субъек+
тами информации или представление
запрашиваемой в неполном объеме.
По мнению Общества, только неиспол+
нение хозяйствующим субъектом пред+
писания антимонопольного органа
представить информацию по его запро+
су является обязательным условием
применения мер административной от+
ветственности.
Кроме того, Заявитель указал, что
стабильное финансовое положение на$
рушителя не может являться причиной
для наложения антимонопольным орга$
ном административного штрафа.
Представляется, что изложенные до+
воды Заявителя нельзя признать обо+
снованными по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 2 ст. 23.48 КоАП
Федеральный антимонопольный орган,
его территориальные органы рассматри+
вают дела об административных право+
нарушениях, предусмотренных статьей
19.8 КоАП.
Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП протоко+
лы об административных правонаруше+
ниях составляются должностными лица+
ми органов, уполномоченных рассматри+
вать дела об административных право+
нарушениях, в соответствии с главой 23
Кодекса в пределах компетенции соот+
ветствующего органа.
Административным правонарушени+
ем, влекущим административную ответ+
ственность по ст. 19.8 КоАП РФ, являет+
ся неисполнение требований п. 4 ст. 17
Закона о конкуренции и «Положения о
порядке представления антимонополь+
ным органам ходатайств и уведомлений
в соответствии с требованиями ст. 17 и
18 Закона Российской Федерации «О
конкуренции и ограничении монополи+
стической деятельности на товарных
рынках», утвержденного приказом МАП
России от 13.08.1999 № 276, зарегист+
рированным в Минюсте РФ 14.12.1999
за № 2001 (далее — Положение).
Материалами дела было установлено,
что в соответствии с Федеральным за+
коном «О государственной регистрации
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юридических лиц» в единый государ+
ственный реестр юридических лиц 9 сен+
тября 2002 года внесена запись о созда+
нии Общества с ограниченной ответ+
ственностью «Зеленая дорога», о чем
выдано свидетельство о государствен+
ной регистрации.
В рассматриваемом деле нарушение
было квалифицировано как посягатель+
ство на установленный законодатель+
ством порядок управления.
Объектом правонарушения являются
общественные отношения, возникаю+
щие в процессе деятельности органов
государственного управления Россий+
ской Федерации.
Несоблюдение правил представления
заявлений в антимонопольный орган
отражает объективную сторону админи+
стративного правонарушения.
Субъективная сторона выражена в
форме неосторожности.
Субъект административного правона+
рушения — Общество, не представив+
шее информацию в Управление.
Таким образом, основанием для на+
ложения административного штрафа
должностным лицом Управления являл+
ся состав административного право$
нарушения.
Ответственность по указанной норме
КоАП несут лица, не исполнившие уста+
новленные антимонопольным законода+
тельством обязанности по представле+
нию необходимых сведений в соответ+
ствующие органы.
Ко всему можно добавить, что ст. 17
Закона о конкуренции обязывает учре+
дителей коммерческих организаций об+
ладать информацией о суммарной сто+
имости своих активов. Именно этот фак+
тор влияет на дальнейшее решение уч+
редителей — уведомлять антимоно+
польный орган или нет.
Поэтому лишен оснований и довод За+
явителя об отсутствии у него информа+
ции о суммарной стоимости активов вто+
рого учредителя — ООО «СеверСтрой», от
чего зависела обязанность уведомления
антимонопольного органа о создании
ООО «Зеленая дорога».
Следует особо подчеркнуть, что зако+
нодатель не связывает возможность
применения административной ответ+
ственности с наступлением последствий,
влияющих на конкурентную ситуацию на
каком+либо товарном рынке. Поэтому
необходимым и достаточным условием
для применения санкций по ст. 19.8 КоАП
является непредставление предусмот+
ренных антимонопольным законода+

тельством сведений (представление за+
ведомо недостоверных сведений) в со+
ответствующий антимонопольный
орган.
Согласно п. 3 ст. 4.1 КоАП имуще+
ственное и финансовое положение юри+
дического лица учитывается лишь при
назначении административного наказа+
ния.
При определении размера штрафа
Управлением учтены характер совер+
шенного административного правонару+
шения, имущественное положение нару+
шителя и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие его административную от+
ветственность.
С учетом вышеперечисленного размер
наложенного на Заявителя взыскания
был определен антимонопольным орга+
ном минимальным.
Судом первой инстанции подчеркну+
то, что в оспариваемом постановлении
антимонопольный орган сделал право+
мерный вывод о неосторожной форме
вины Общества, должностные лица ко+
торого при необходимой внимательно+
сти и предусмотрительности должны
были и могли предвидеть негативные
последствия.
2. При обращении в арбитражный суд
в обоснование своих требований Заяви+
тель указал на имеющие обратную силу
изменения в антимонопольном законо+
дательстве, улучшающие положения
лица, совершившего административное
правонарушение.
В частности, Общество сослалось на
то обстоятельство, что изменения, вне+
сенные Федеральным законом от
09.10.2002 г. № 122+ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР
«О конкуренции и ограничении монопо+
листической деятельности на товарных
рынках»2 в статью 17 Закона о конку+
ренции, увеличили учредителям срок
подачи в антимонопольный орган уве+
домления о создании коммерческих
организаций до 45 дней.
Поэтому Общество, уведомив антимо+
нопольный орган о создании ООО «Зе+
леная дорога» 10 октября 2002 г. (то
есть в пределах 45+дневного срока), не
нарушило требований антимонопольно+
го законодательства.
Однако данное обстоятельство не
подтверждалось материалами дела.
Так, 10 октября 2002 г. в адрес анти+
монопольного органа представлялась
только копия баланса Заявителя по со+
стоянию на 01 октября 2002 г.

Сообщений же о создании коммерчес+
кой организации в адрес антимонополь+
ного органа не поступало.
Вместе с тем пунктом 5.1 Положения
«О порядке представления антимоно+
польным органам ходатайств и уведом+
лений в соответствии с требованиями
ст. 17 и 18 Закона РСФСР «О конкурен+
ции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
установлена обязанность учредителей
сообщать о создании коммерческих
организаций путем подачи в антимоно+
польный орган отдельного уведомления,
составленного в произвольной форме.
Указанная обязанность учредителей
имеет публично+правовой характер.
В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона о
конкуренции обязанность уведомить о
создании коммерческой организации
антимонопольный орган возлагается на
всех учредителей. Поэтому в случае не+
представления в антимонопольный
орган соответствующей информации
нарушение антимонопольного законо+
дательства совершается каждым из уч+
редителей, и, следовательно, штраф мо+
жет налагаться индивидуально на каж+
дого из них.
При таких обстоятельствах компетен+
тным органом правомерно и с соблю+
дением установленной процедуры воз+
ложена административная ответствен+
ность именно на Заявителя, которому
поручено было провести регистрацию
вновь созданного хозяйствующего
субъекта.
3. Представляется ошибочным и до$
вод Общества (должника), что оспари$
ваемое постановление судебного при$
става$исполнителя ПССП от 27 ноября
2003 года о наложении ареста на денеж$
ные средства нарушает его права и ин$
тересы, поскольку Общество не было
надлежащим образом извещено о воз+
буждении исполнительного производ+
ства и, соответственно, не могло принять
меры для добровольного исполнения
постановления Управления от 14 февра+
ля 2003 года.
Исполнение постановлений по делам
об административных правонарушени+
ях регламентируется разделом V КоАП.
Порядок исполнения постановления
о наложении административного штра+
фа определен ст. 32.2 КоАП РФ. Так, ад+
министративный штраф должен быть
уплачен не позднее 30 дней со дня
вступления постановления о наложении
штрафа в законную силу.
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На основании ст. 30.1 и ст. 30.3 КоАП
постановление по делу об администра+
тивном правонарушении может быть
обжаловано вышестоящему должност+
ному лицу либо в арбитражный суд в
течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.
Статьей 31.1 КоАП установлено, что
постановление по делу об админист+
ративном правонарушении вступает в
законную силу после истечения сро+
ка, установленного для обжалования ре+
шения по жалобе, если указанное реше+
ние не было обжаловано.
Согласно п. 5 ст. 211 АПК решение ар+
битражного суда вступает в законную
силу по истечении десяти дней со дня
его принятия, если не подана апелляци+
онная жалоба. В случае подачи апелля+
ционной жалобы решение, если оно не
изменено или не отменено, вступает в
законную силу со дня принятия поста+
новления арбитражным судом апелля+
ционной инстанции.
Таким образом, Постановление Управ+
ления от 14 февраля 2003 года о нало+
жении штрафа за нарушение антимоно+
польного законодательства вступило в
законную силу 31 июля 2003 г., то есть
после вынесения постановления апел+
ляционной инстанции Арбитражного
суда Архангельской области от
31.07.2003 г. по делу № А05+2043/03+
117/13.
П. 1 ст. 6 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» уста+
навливает, что исполнительный доку+
мент, в котором содержатся требования
органа о взыскании денежных средств,
может быть направлен взыскателем не+
посредственно в банк или иную кредит+
ную организацию, если взыскатель рас+
полагает сведениями об имеющихся там
счетах должника и о наличии на них де+
нежных средств, либо судебному при+
ставу+исполнителю, если такими сведе+
ниями он не располагает, для исполне+
ния в порядке, предусмотренном указан+
ным Федеральным законом.
Поскольку в антимонопольный орган
не поступали документы, подтверждаю+
щие уплату штрафа, кроме того, в доб+
ровольном порядке Обществом в уста+
новленный п. 1 ст. 32.2 КоАП 30+днев+
ный срок штраф не был уплачен, Управ+
ление обратилось 6 августа 2003 г. в
службу судебных приставов с просьбой
принять Постановление № 10 к испол+
нению.
В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федераль+
ного закона «Об исполнительном произ+
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водстве» копия постановления о воз+
буждении исполнительного производ+
ства направляется взыскателю, должни+
ку, а также в суд или другой орган, вы+
давший исполнительный документ.
В материалы арбитражного дела была
представлена копия журнала регистра+
ции исходящей корреспонденции под+
разделения службы судебных приста+
вов по Октябрьскому району г. Архан+
гельска, в котором за № 40619 зарегист+
рировано направление ООО «Европейс+
кийдом» копии постановления о воз+
буждении исполнительного производства
22 августа 2003 года простым письмом.
Инструкция по организации работы с
документами при ведении исполнитель+
ных производств в подразделениях
служб судебных приставов органов юс+
тиции в субъектах Российской Федера+
ции, утвержденная Приказом Министер+
ства юстиции Российской Федерации от
03.08.99 № 225 (далее — Инструкция),
предусматривает направление докумен+
тов заказным письмом в следующих слу+
чаях: при возращении взыскателю ис+
полнительного листа (пункт 2.8 Инструк+
ции), при передаче исполнительного
производства (пункт 3.3 Инструкции).
Ни Федеральный закон «Об исполни+
тельном производстве», ни вышеуказан+
ная Инструкция не предусматривает
обязательного направления копий по+
становлений судебного пристава+испол+
нителя сторонам исполнительного про+
изводства заказными письмами.
Кроме того, в судебном заседании су+
дебный пристав+исполнитель ПССП по+
яснил, что 08 октября 2003 года им про+
изводился выезд по месту нахождения
должника, в ходе которого стало извест+
но о том, что Общество умышленно не
уплачивает штраф по постановлению
Управления, поскольку обжалует всту+
пившее в законную силу постановление
апелляционной инстанции арбитражно+
го суда Архангельской области от 31
июля 2003 г. в Федеральном Арбитраж+
ном суде Северо+Западного округа.
По результатам выезда судебным приста+
вом+исполнителем ПССП составлен соот+
ветствующий акт, копия которого представ+
лена в материалах арбитражного дела. Вы+
шеуказанный факт представителем Обще+
ства в судебном заседании не оспаривал+
ся. Это давало основания полагать, что
должнику было достоверно известно о на+
личии возбужденного в отношении него ис+
полнительного производства до вынесения
постановления о наложении ареста на де+
нежные средства должника.

Анализ материалов дела и норм зако+
нодательства свидетельствовал, что на+
ложение судебным приставом+исполни+
телем ПССП ареста на денежные сред+
ства, находящиеся на счете должника в
Архангельском филиале ОАО КБ «Север+
газбанк», законно.
Исходя из этого, арбитражный суд,
руководствуясь ст. 167+170, 200, 201,
329 АПК, правомерно отклонил довод
Общества о том, что последнее не было
извещено о возбуждении в отношении
него исполнительного производства, и
в удовлетворении заявления отказал.
4. Также не подлежало удовлетворе$
нию ходатайство Общества о приня$
тии обеспечительных мер в виде при$
остановления действия обжалуемого
постановления от 27 ноября 2003 г. су$
дебного пристава$исполнителя ПССП о
наложении ареста на денежные сред$
ства Заявителя до вступления в силу
решения арбитражного суда.
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 90 АПК ар+
битражный суд по заявлению лица,
участвующего в деле, а в случаях, пре+
дусмотренных настоящим Кодексом, и
иного лица может принять срочные вре+
менные меры, направленные на обеспе+
чение иска или имущественных интере+
сов Заявителя (обеспечительные меры).
Обеспечительные меры допускают+
ся на любой стадии арбитражного про+
цесса, если непринятие этих мер мо+
жет затруднить или сделать невозмож+
ным исполнение судебного акта, а так+
же в целях предотвращения причинения
значительного ущерба Заявителю.
Таким образом, основанием принятия
судом обеспечительных мер является
затруднительность исполнения судебно+
го акта, принятого по результатам рас+
смотрения иска, в случае его удовлетво+
рения или причинение значительного
ущерба Заявителю.
Однако Заявитель не аргументировал
свое ходатайство, не представил дока+
зательств того, что непринятие мер по
обеспечению иска затруднит или сдела+
ет невозможным исполнение решения
суда о признании недействительным по+
становления судебного пристава+испол+
нителя ПССП о наложении ареста на де+
нежные средства.
Суд указал, что выводы Общества о
причинении ему ущерба основаны на
предположениях, которые документаль+
но не подтверждены. Заявитель не пред+
ставил в судебное заседание доказа+
тельств, что им в добровольном поряд+
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ке (вне исполнительного производства)
предпринимались меры по уплате штра+
фа, наложенного на него антимонополь+
ным органом.
Учитывая, что, исходя из ч. 3 ст. 199
АПК, приостановление действия оспа+
риваемых актов или решений судебно+
го пристава+исполнителя является
правом, а не обязанностью суда, на ос+
новании статей 90, 93, 184, 185, 328
АПК суд отказал в мерах по обеспече+
нию заявления.
5. Не подлежала удовлетворению и
жалоба Общества на бездействие су$
дебного пристава$исполнителя по не$
принятию мер для окончания исполни$
тельного производства № 31093$11$03
в связи с нарушением сроков предъяв$
ления антимонопольным органом ис$
полнительного документа к исполне$
нию.
Должник ссылался на ч. 1 ст. 14 Фе+
дерального закона «Об исполнительном
производстве», на основании которой
постановления органов (должностных
лиц), уполномоченных рассматривать
дела об административных правонару+
шениях, должны быть предъявлены к
исполнению в течение трех месяцев.
Анализ материалов дела и норматив+
ных актов позволяет акцентировать вни+
мание на следующем.
6 августа 2003 года Управление на+
правило для исполнения в службу су+
дебных приставов+исполнителей поста+
новление о наложении штрафа от
14 февраля 2003 года, копии решения
арбитражного суда Архангельской обла+
сти от 2 апреля 2003 года и постанов+
ления апелляционной инстанции этого
же суда от 31 июля 2003 года по делу
№ А05+2043/03+117/13.
Постановление Управления от 14 фев+
раля 2003 года о наложении штрафа со+
ответствовало требованиям, предъявля+
емым ст. 8 ФЗ РФ «Об исполнительном
производстве», в связи с чем 14 авгус$
та 2003 года судебный пристав+испол+
нитель ПССП в соответствии со ст. 9 ФЗ
РФ «Об исполнительном производстве»
вынес постановление о возбуждении ис+
полнительного производства № 31093+
11+03.
8 декабря 2003 года Общество напра+
вило в службу судебных приставов+ис+
полнителей Октябрьского района г. Ар+
хангельска ходатайство об окончании
исполнительного производства в свя+
зи с истечением трехмесячного срока
для предъявления исполнительного

документа, установленного п. 5 ч. 1 ст. 14
ФЗ РФ «Об исполнительном производ+
стве», который исчисляется согласно п. 4
ч. 2 ст. 14 ФЗ РФ «Об исполнительном
производстве» с момента вынесения
постановления о привлечении к адми+
нистративной ответственности.
Ответ на указанное ходатайство су+
дебным приставом+исполнителем дан не
был.
В связи с этим Заявитель обратился в
арбитражный суд с требованием о при+
знании незаконным бездействия судеб+
ного пристава+исполнителя ПССП, вы+
разившегося в непринятии мер по
окончанию исполнительного производ+
ства № 31093+11+03 в связи с наруше+
нием сроков предъявления исполни+
тельного документа к исполнению.
Свои требования Заявитель обосновал
следующим.
1. Трехмесячный срок предъявления
исполнительного документа к исполне+
нию, установленный ст. 14 ФЗ РФ «Об ис+
полнительном производстве», истек.
2. КоАП не устанавливает сроки
вступления в силу постановления по
делу об административном правонару+
шении.
3. Факт обжалования Обществом по+
становления антимонопольного органа
не влиял на сроки вступления его в силу.
4. Ни КоАП, ни ФЗ РФ «Об исполни+
тельном производстве» не содержат
сведений о невозможности предъявления
постановления по делу об административ+
ном правонарушении к исполнению в
период рассмотрения судом вопроса об
обоснованности его вынесения.
5. Срок предъявления к исполнению
постановлений по делам об админист+
ративном правонарушении не подлежит
восстановлению.
Представляется, что указанные дово+
ды Заявителя также не основаны на за+
коне и не подтверждены материалами
дела.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об испол+
нительном производстве» законода+
тельство Российской Федерации об ис+
полнительном производстве состоит из
названного федерального закона, феде+
рального закона о судебных приставах
и иных федеральных законов, регулиру+
ющих условия и порядок принудитель+
ного исполнения судебных актов и ак+
тов других органов.
Исполнение постановлений по делам
об административном правонарушении
в соответствии со ст. 24.1 КоАП являет+
ся составной частью производства по

делам об административном правонару+
шении. Следовательно, исполнение по+
становлений по делам об администра+
тивном правонарушении должно произ+
водиться с учётом положений Кодекса
РФ об административных правонаруше+
ниях.
Условия и порядок принудительного
исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях
регулируются нормами главы 31 Кодек+
са Российской Федерации об админист+
ративных правонарушениях.
В соответствии со ст. 31.1 КоАП, по+
становление по делу об административ+
ном правонарушении вступает в закон+
ную силу после истечения срока, уста+
новленного для обжалования постанов+
ления по делу об административном
правонарушении, если указанное по+
становление не было обжаловано или
опротестовано. В рассматриваемом же
случае постановление Управления по от
14 февраля 2003 года было обжалова+
но Заявителем, в связи с чем оно всту+
пило в силу только 31 июля 2003 года,
то есть после вступления в силу реше+
ния Арбитражного суда Архангельской
области от 2 апреля 2003 года и поста+
новления апелляционной инстанции
этого же суда от 31 июля 2003 года по
делу № А05+2043/03+117/1.
В соответствии с ч. 2 ст. 31.2 КоАП по+
становление по делу об административ+
ном правонарушении подлежит испол+
нению с момента его вступления в за+
конную силу.
П. 2 ст. 31.3 КоАП установлено, что в
случае рассмотрения жалобы, протеста
на постановление по делу об админист+
ративном правонарушении и (или) на
последующее решение по жалобе, про+
тесту вступившее в законную силу по+
становление по делу об административ+
ном правонарушении направляется су+
дье, в орган, должностному лицу, упол+
номоченным обращать его к исполне+
нию, в течение трех суток со дня его
вступления в законную силу.
С учетом ст. 31.4 и ст. 32.2 КоАП по+
становление Управления от 14 февраля
2003 года о наложении штрафа на на+
рушителя приводится в исполнение са+
мим вынесшим его органом.
В связи с неоплатой административ+
ного штрафа Обществом Управление на+
правило постановление для взыскания
судебному приставу+исполнителю ПССП,
который обоснованно и законно возбу+
дил исполнительное производство.
Окончание производства по исполне+
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нию постановления о назначении адми+
нистративного наказания производится
судебным приставом+исполнителем в
соответствии со ст. 31.10 КоАП. Пунк+
том 3 ч. 2 указанной нормы установле+
но, что исполнительное производство
может быть окончено, если истек годич$
ный срок давности исполнения поста+
новления о назначении административ+
ного наказания, предусмотренный ста+
тьей 31.9 КоАП, который исчисляется со
дня вступления постановления в закон+
ную силу (напомним, что в анализируе+
мом деле — c 31 июля 2003 года).
Таким образом, ст. 31.9 КоАП предусмат+
ривает срок для исполнения постанов+
ления о назначении административно+
го наказания и, соответственно, для
предъявления указанного исполнитель+
ного документа, равный одному году.
Необходимо отметить, что ст. 31.9
Кодекса РФ об административных пра+
вонарушениях предусмотрен иной срок
для исполнения постановления о назна+
чении административного наказания,
нежели срок, установленный ст. 14 ФЗ
РФ «Об исполнительном производстве».
Если в соответствии с указанной нор+
мой КоАП постановление о назначении
административного наказания подлежит
исполнению в течение года со дня его
вступления в законную силу, то по п. 5
ч. 1 ст. 14 ФЗ РФ «Об исполнительном
производстве», предъявление исполни+
тельного документа к исполнению про+
изводится в трехмесячный срок.
Представляется, что трехмесячный
срок был установлен законодателем при
принятии указанного федерального за+
кона в соответствии с действовавшим в
то время Кодексом РСФСР об админист+
ративных правонарушениях.
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В связи с принятием нового Кодекса
РФ об административных правонаруше+
ниях срок для исполнения постановле+
ния о назначении административного
наказания должен определяться с учё$
том положений нового Кодекса.
Следовательно, у судебного пристава+
исполнителя отсутствовали основания
для удовлетворения ходатайства Обще+
ства от 8 декабря 2003 года об оконча+
нии исполнительного производства в
связи с истечением трехмесячного сро+
ка для предъявления исполнительного
документа согласно ст. 14, 26, 27 ФЗ РФ
«Об исполнительном производстве» и
для окончания исполнительного произ+
водства.
Принимая во внимание, что нормами
КоАП предусмотрен специальный поря+
док исполнения постановлений по де+
лам об административных правонаруше+
ниях, арбитражные суды первой, апел+
ляционной и кассационной инстанций
соответственно Решением 10 февраля
2004 года, Постановлением от 12 апре+
ля 2004 года и Постановлением от 12
июля 2004 года по делу № А05+543/04+2
обоснованно отказали Обществу в удов+
летворении требований о признании
бездействия судебного пристава+испол+
нителя ПССП незаконным.
6. Федеральный Октябрьский район+
ный суд города Архангельска Определе+
нием от 13 января 2004 года также пра+
вомерно прекратил производство по
делу по жалобе Общества на действия
судебного пристава+исполнителя под+
разделения службы судебных приставов
Октябрьского района г. Архангельска.
В соответствии с п. 1 ст. 90 Федераль+
ного закона «Об исполнительном произ+

водстве» жалоба на действия судебно+
го пристава+исполнителя по исполне+
нию исполнительного документа, выдан+
ного антимонопольным органом, пода+
ется в суд общей юрисдикции по месту
нахождения судебного пристава+испол+
нителя.
Однако указанная норма Федерально+
го закона после введения в действие
Арбитражного процессуального кодек+
са РФ от 24.07.2002 № 95+ФЗ должна
применяться с учетом его положений,
согласно которым арбитражным судам
подведомственны дела об оспаривании
решений и действий (бездействия) су+
дебного пристава+исполнителя по ис+
полнению судебных актов арбитражных
судов, а также исполнительных докумен+
тов иных органов, если заявителем яв+
ляется организация или индивидуаль+
ный предприниматель, кроме тех случа+
ев, когда оспариваются решения и дей+
ствия (бездействие) судебного приста+
ва+исполнителя, связанные с исполне+
нием исполнительного документа, вы+
данного судом общей юрисдикции (п. 20
Постановления Пленума ВАС РФ от
09.12.2002 № 11).
Следовательно, жалоба Общества не
подлежала рассмотрению и разрешению
в порядке гражданского судопроизвод+
ства, поскольку должна рассматривать+
ся и разрешаться в арбитражном суде в
соответствии с нормой ст. 220 ГПК РФ.
1

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991, № 16,
ст. 499; 27.08.1992, № 34, ст. 1966; 13.08.92, №
32, ст. 1882; Собрание законодательства РФ.
29.05.1995, № 22, ст. 1977; № 19, 11.05.1998,
ст. 2066; 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 25.03.2002,
№ 12, ст. 1093; 14.10.2002, № 41, ст. 3969.

2 Собрание законодательства РФ. 14.10.2002. № 41.

Ст. 3969.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАП
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ПРОТИВ ОАО «ДАГСВЯЗЬИНФОРМ»
Курбан КУБАСАЕВ
руководитель Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан
В апреле 2003 г. Территориальное Управ+
ление МАП России по Республике Дагестан
(ТУ МАП России по РД) возбудило дело по
признакам нарушения ст. 5 Закона РФ «О
конкуренции и ограничении монополисти+
ческой деятельности на товарных рынках»
(злоупотребление доминирующим положе+
нием) в отношении субъекта естественных
монополий, функционирующего на рынке
электрической телефонной связи РД, — ОАО
«Дагсвязьинформ».
В чем суть правонарушения? В начале
апреля 2003 года признанный оператор
связи, занимающий доминирующее поло+
жение на рынке услуг электросвязи, ОАО
«Дагсвязьинформ», ограничил доступ
абонентов присоединенного оператора
ЗАО «Электросвязь» к междугородной и
международной связи.
Как установило проведенное расследо+
вание, блокирование выхода на междуго+
родную и международную связь всех те+
лефонных линий абонентов сети связи ЗАО
«Электросвязь» было произведено в свя+
зи с неурегулированностью вопросов вза+
имодействия двух операторов связи в ча+
сти ведения взаиморасчетов за взаимно
предоставляемые услуги.
ОАО «Дагсвязьинформ» обосновало свои
действия по ограничению доступа абонен+
тов ЗАО «Электросвязь» к междугородной и
международной связи тем, что сеть связи ЗАО
«Электросвязь» была присоединена к сети
электросвязи общего пользования при от+
сутствии в надлежащей форме оформлен+
ных договоров о присоединении и о взаи+
модействии между операторами связи. Не+
обходимость заключения подобных догово+
ров между операторами связи предусматри+
вается правилами присоединения ведом+
ственных и выделенных сетей электросвязи
к сети электросвязи общего пользования,
утвержденными Постановлением Прави+
тельства РФ от 19.10.1996 г. № 1254. Между
тем Комиссия пришла к выводу, что отсут+

ствие указанных договоров между ОАО «Даг+
связьинформ» и ЗАО «Электросвязь» не мо+
жет служить основанием для совершения
действий по ограничению доступа абонен+
тов присоединенного оператора к услугам
междугородной и международной телефон+
ной связи признанным оператором (ОАО
«Дагсвязьинформ»). Факт правонарушения
в действиях ОАО «Дагсвязьинформ» под+
тверждается тем, что данный оператор пос+
ле ограничения абонентам ЗАО «Электро+
связь» услуг междугородней и международ+
ной связи стал напрямую заключать с ними
договора на предоставление указанных ус+
луг. Действия ОАО «Дагсвязьинформ» были
квалифицированы как злоупотребление хо+
зяйствующим субъектом своим доминирую+
щим положением, которое имеет или может
иметь своим результатом ограничение кон+
куренции и(или) ущемление интересов дру+
гих хозяйствующих субъектов, создание пре+
пятствий доступа на рынок другим хозяй+
ствующим субъектам.
Справедливо полагая, что проблемы во
взаимоотношениях, возникшие между
ОАО «Дагсвязьинформ» и ЗАО «Электро+
связь» по вопросам взаиморасчетов по
абонентской плате и за междугородные
и международные телефонные перегово+
ры, не должны служить основанием для
отключения оператора связи от сети свя+
зи общего пользования и должны решать+
ся в установленном законодательством
порядке, Комиссия пришла к выводу, что
ОАО «Дагсвязьинформ» нарушило пункт 1
статьи 5 Закона РФ «О конкуренции…» в
части создания условий, необоснованно
препятствующих осуществлению деятель+
ности хозяйствующего субъекта и ущем+
ляющих его интересы, что выразилось в
необоснованном отключении автомати+
ческих телефонных станций АТС+60 и АТС+
66 ЗАО «Электросвязь» и их абонентов от
сети связи общего пользования в части
возможности получать услуги междуго+
родной и международной связи.
ОАО «Дагсвязьинформ», ограничив
абонентам ЗАО «Электросеть» доступ к
междугородной связи, создало препят
ствия ему для доступа на рынок услуг
телефонной связи.

По результатам рассмотрения дела Комис+
сия выдала ОАО «Дагсвязьинформ» Предпи+
сание о прекращении нарушения пункта 1
статьи 5 Закона РФ «О конкуренции…», вы+
разившееся в ущемлении интересов друго+
го хозяйствующего субъекта ЗАО «Электро+
связь» в части создания препятствий досту+
па на рынок услуг связи.
Не согласившись с данным решением,
ОАО «Дагсвязьинформ» обжаловало Ре+
шение и Предписание ТУ МАП России по
РД в Арбитражный суд РД.
Арбитражными судами первой и апел+
ляционной инстанций, кассационной ин+
станцией Федерального арбитражного
суда Северо+Кавказского округа (г. Крас+
нодар) действия ТУ МАП России по РД
признаны правомерными.
Вывод, к которому можно прийти по
результатам анализа данного казуса, сле+
дующий.
Действующее государственное регулиро+
вание экономических отношений в сфере
связи, как показывает приведенный при+
мер, а также целый ряд других случаев (в
практике ТУ МАП России по РД имеются
дела, возбужденные в отношении субъекта
естественных монополий на рынке услуг
связи, в том числе дело по отказу ОАО «Даг+
связьинформ» от заключения договора по
присоединению сетей электросвязи альтер+
нативного оператора ЗАО «Махачкала» к
сети электросвязи общего пользования), не
эффективно. В действительности вопросы
осуществления хозяйственной деятельно+
сти альтернативными операторами связи
напрямую зависят от проявления к ним
«благосклонности» признанных операто+
ров, которые осуществляют управление
мощным ресурсом — доступом к сетям —
транспортирующей инфраструктурой,
сформированной еще в советское время.
Вопросы доступа к сетевым ресурсам
в области связи в нашей республике яв+
ляются одними из основных. Представ+
ляется, что государство в своем регули+
ровании услуг связи должно сконцентри+
роваться именно на данном направлении,
то есть обеспечить всех операторов свя+
зи возможностями равного доступа к ре+
сурсам сетей электросвязи.
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Светлана ТАНАЙЛОВА
начальник отдела контроля
экономической концентрации УФАС
по Санкт$Петербургу
и Ленинградской области

ВАШИ СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
МОЖНО УМЕНЬШИТЬ
Íàðóøåíèå çàêîíà ÷ðåâàòî øòðàôàìè. Êàæäîå óïðàâëåíèå ÔÀÑ
ãîòîâî ïîäñêàçàòü, êàê íå íàðóøàòü çàêîí
è ñîêðàòèòü âàøè ñóäåáíûå èçäåðæêè.
Отдел контроля экономической концен+
трации УФАС по Санкт+Петербургу и Ленин+
градской области осуществляет государ+
ственный контроль за соблюдением анти+
монопольного законодательства в соот+
ветствии со ст. 17 (контроль за создани+
ем, реорганизацией, ликвидацией коммер+
ческих организаций и их объединений) и
ст. 18 (контроль за соблюдением антимо+
нопольного законодательства при приоб+
ретении акций (долей) в уставном капи+
тале, а также основных производственных
средств и нематериальных активов хозяй+
ствующих субъектов и участия физичес+
ких лиц в коллегиальных (единоличных)
органах управления хозяйствующих
субъектов) Закона РСФСР «О конкуренции
и ограничении монополистической дея+
тельности на товарных рынках» (далее —
Закон о конкуренции). Данные статьи За+
кона регламентируют получение предва+
рительного согласия на осуществление
вышеуказанных сделок или последующее
уведомление антимонопольного органа об
осуществленных сделках.
За 10 месяцев 2004 г. Отделом было
рассмотрено 495 ходатайств и 440 уве+
домлений. Было возбуждено 13 админис+
тративных дел в соответствии со ст. 19.8
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Кодекса РФ об административных пра+
вонарушениях и наложены штрафы в
общей сумме 578000 руб.
Федеральным законом № 114+ФЗ от
20 августа 2004 г. «О внесении измене+
ний в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и
Таможенный кодекс Российской Федера+
ции» были внесены изменения в ст.19.8
КоАП РФ, в соответствии с которыми раз+
меры штрафов за нарушение антимоно+
польного законодательства увеличены.
К примеру, штраф за непредставление
ходатайств/уведомлений в отношении
юридических лиц до внесения изменений
в КоАП составлял от пятисот до пяти ты+
сяч минимальных размеров оплаты тру+
да (МРОТ). В настоящее время размер
штрафа за данное нарушение составля+
ет от одной до пяти тысяч МРОТ. Следует
обратить особое внимание, что введена
административная ответственность для
граждан за непредставление ходатайств/
уведомлений в размере от пятнадцати до
двадцати пяти МРОТ.
Санкт+Петербургское УФАС России ве+
дет активную работу по выявлению на+
рушений в части ст. 17, 18 Закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении монопо+

листической деятельности на товарных
рынках» в отношении граждан и юриди+
ческих лиц и по привлечению их к ад+
министративной ответственности.
Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрено право
лиц, привлеченных к административной
ответственности, на обжалование не+
нормативных актов государственных
органов, в том числе постановлений о
наложении штрафных санкций за нару+
шения требований ст. 17, 18 Закона о
конкуренции.
Одно из таких обжалованных судебных
дел предлагается вашему вниманию.
09 декабря 2003 г. Управление Фе+
деральной антимонопольной службы по
Санкт+Петербургу и Ленинградской об+
ласти вынесло постановление о наложе+
нии штрафа за нарушение п. 1 ст. 18 За+
кона о конкуренции в отношении ООО
«Мельничная 8».
Суть нарушения — ООО «Мельничная 8»
получило более 10% основных производ+
ственных средств своего учредителем —
ОАО «Фирма Бумага» в качестве вклада в
уставный капитал без предварительного
согласования с антимонопольным органом.
На основании п. 1 ст. 18 Закона о кон+
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Истинным предпринимателям и бизнесменам!
Жизнь упрямо подталкивает к мысли: «Наши проблемы за нас никто
не будет решать». Выполняя юридическое сопровождение вашего биз+
неса, фирма «Тай+Соф» не только открывает Вам путь в дебрях законо+
дательства, а и оказывает реальную помощь, разруливая многочислен+
ные коллизии.
Воздействие правовой культуры и российского законодательства —
это столь мощный пресс, что испытание на прочность выдерживают не
многие. Нужно быть великим человеком, чтобы действовать вопреки
здравому смыслу. Почему мы так считаем? Да потому, что существует
два взгляда на проблемы. Основная масса людей видит в проблемах
непреодолимые препятствия и злой рок. И лишь редкая порода людей в
проблемах видит источник благополучия и славы! И эта порода Вы —
Предприниматели и Бизнесмены!
Мы хотим в 2005 году пожелать вам быть очень осторожными в сло+
вах и очень решительными в действиях.
Нет ничего поучительнее личного опыта и слаще преодоления соб+
ственных ошибок.
Да, в Вашем деле Вам принадлежит роль дирижера, а «Тай+Соф» —
лишь роль маленькой скрипки. Зато какой восхитительный концерт мы
играем вместе!
Искренне желаем в 2005 году Вам красивой игры, веры в собствен+
ные силы и многочисленных слушателей — клиентов.
«Тай+Соф» всегда рядом с вами — не дальше телефонного звонка.

Искренне Ваш, генеральный директор
ЗАО «Тай+Соф» Евгений Пиастро

куренции и в соответствии со ст. 19.8
КоАП РФ на ООО «Мельничная 8» был
наложен штраф в размере 700 МРОТ
(семьдесят тысяч руб.).
ООО «Мельничная 8» подало исковое
заявление в Арбитражный суд Санкт+Пе+
тербурга и Ленинградской области о при+
знании недействительным Постановления
управления. ООО «Мельничная 8» счита+
ло, что не могло выполнить требования п.
1 ст. 18 Закона о конкуренции, т. к. со+
гласно Уставу ООО «Мельничная 8» устав+
ный капитал должен был быть оплачен
учредителем на момент создания ООО
«Мельничная 8» полностью. В связи с тем,
что ООО «Мельничная 8» получило по акту
приема+передачи имущество учредителя
в момент регистрации, исполнение требо+
ваний ст. 18 Закона невозможно в связи с
отсутствием субъекта обязательства.
Решением суда первой инстанции в
удовлетворении заявленных требований
ООО «Мельничная 8» было отказано. Суд
посчитал, что действия нормы ст. 18 Зако+
на о конкуренции распространяются на все
случаи приобретения имущества, в т. ч. и
при создании юридического лица.
ООО «Мельничная 8» обратилось в
апелляционную инстанцию об отмене

решения суда первой инстанции.
Постановлением апелляционной
инстанции Арбитражного суда Санкт+
Петербурга и Ленинградской области
решение суда первой инстанции было
отменено полностью и постановление
управления признано недействитель+
ным. Апелляционная инстанция сдела+
ла вывод о том, что положения ст. 18
Закона о конкуренции не могут быть
применены к ООО «Мельничная 8», т. к.
данное лицо не являлось стороной по
сделке по внесению вклада в свой устав+
ный капитал и сделку по приобретению
основных средств не совершало.
Территориальное управление подало
кассационную жалобу на постановление
Арбитражного суда апелляционной инстан+
ции с просьбой оставить в силе решение
Арбитражного суда первой инстанции.
Постановлением кассационной ин
станции от 29 июня 2004 г. постанов+
ление апелляционной инстанции было
отменено и оставлено в силе решение
суда первой инстанции.
Кассационная инстанция в своем ре+
шении указала, что с момента государ+
ственной регистрации у ООО «Мельнич+
ная 8» возникла обязанность обра$

титься в антимонопольный орган с хо+
датайством о даче согласия на приобре+
тение основных производственных
средств, а следовательно, ООО «Мель+
ничная 8» правомерно привлечено к ад+
министративной ответственности.
В настоящее время Управление напра+
вило исковое заявление в Арбитражный
суд Санкт+Петербурга и Ленинградской
области о принудительном взыскании
штрафных сумм с ООО «Мельничная 8».
З А К О Н

Е С Т Ь

З А К О Н

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 За+
кона о конкуренции получение в собствен+
ность, пользование или владение одним
хозяйствующим субъектом основных про+
изводственных средств другого хозяйству+
ющего субъекта, если балансовая стоимость
имущества, составляющего предмет сделки,
превышает 10% балансовой стоимости ос+
новных производственных средств и нема+
териальных активов хозяйствующего
субъекта, отчуждающего или передающего
имущества, осуществляется с предваритель+
ного согласия антимонопольного органа при
наличии условий, предусмотренных пунктом
2 статьи 18 Закона о конкуренции.
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А.С. Суворин,
русский журналист и издатель

Н А У К А

И

Б И З Н Е С

Мы все относительны сравнительно с Россией, наше дело — служить ей, а не
господствовать над нею. Само право наше учить Россию очень ограничено, и мы
должны очень осторожно пользоваться этим правом. Мы можем предлагать России,
но не можем ничего ей навязывать.

Õ. Ñ. Ëåäåíöîâ
Âîëîãîäñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü−ìèëëèîíåð

Сергей РОЗАНОВ

ПОЧЕМУ ЗАБЫТ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОПЫТ
ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ?

НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, äåêàáðü 2004 ã.

Изобретение — еще не инновация.
Ученому и изобретателю предстоит
пройти длинный тернистый путь,
прежде чем их идеи превратятся в про!
дукт, воспринятый рынком и потреби!
телем.
Именно поэтому многие изобретате!
ли не только не обогащаются благода!
ря силе своего интеллекта, но даже и
при жизни не видят материализации
своих мыслей. Успех сопутствует еди!
ницам, что и подтверждает их гениаль!
ность.
Рынки товаров и услуг, как извест!
но, не получают, их создают и завоевы!
вают в маркетинговых войнах. В про!
мышленно развитых странах понимают
важность инноваций для создания про!
цветающей национальной экономики.
Именно поэтому в этих странах со!
здаются с участием предпринимателей
всевозможные фонды для поддержки
университетских ученых и нацио!
нальных изобретателей!одиночек.
При этом международные фонды не
гнушаются использовать организован!
ные ими всевозможные научные кон!
ференции и конгрессы для промыш!
ленного шпионажа и переманивания
«яйцеголовых» для работы в хорошо
оборудованных лабораториях.
Существует мнение: В России традици'
онно власти борются с интеллектуалами,
а на Западе университеты опоясаны «кла'
стерами», и именно поэтому доля резуль'
татов деятельности интеллекта так мала
в товарах российского экспорта, а на За'
паде же — охраняют частную интеллек'
туальную собственность.
Действительно, в мире давно хорошо
поняли — не бухгалтерский баланс от'
ражает реальную стоимость компании, а
те интеллектуальные ресурсы, которыми
она обладает, т. е. люди и ноу'хау.
Отсюда проистекают все опасности и
возможности. XX век доказал: хорошо
работающие мозги — это высоколик'
видный товар. Россия в прошлом столе'
тии не научилась защищать и продавать
свою интеллектуальную собственность,
а инновационный процесс во всех сфе'
рах человеческой деятельности (навер'
ное, за исключением ВПК) не превратил'
ся в неиссякаемый источник роста бла'
гополучия россиян.
Закономерно ли отставание России в
превращении научных достижений на'
циональных ученых и изобретателей в
фактор процветания отечества и их са'
мих? Неужели нам в России и дальше

придется плестись в кильватере ино'
странных авторитетов, или все же были
наши российские пророки в деле про'
движения инноваций?
«Облегчу и послужу их делу…»
Инновации и наукоемкие техноло'
гии — это большой бизнес. Технопар'
ки, технополисы, Силиконовая долина,
«кластеры» при университетах при'
влекают громадные деньги. Всегда ли
была так бедна (речь идет о финансо'
вых потоках, а не силе интеллекта)
российская университетская наука?
Конечно, денег может не хватать, ког'
да многое хочется осуществить: купить
уникальный прибор, издать труды ве'
ликого ученого, командировать перс'
пективных молодых ученых с докла'
дом на международный конгресс…
Внедрение изобретений в практику —
процесс особый, требующий также
больших денег.
Хоть сколько'нибудь пытливый ум,
желающий разобраться в вопросе:
«Почему так плохо налажен процесс
инноваций в России?», обнаружит пре'
любопытный факт. В период с 1909 по
1918 год частным капиталом ежегод'
но выделялось 100'200 тысяч рублей
на поддержку русских ученых и изоб'
ретателей.
Кому же оказывалась помощь? Как
сложилась дальнейшая судьба русского
предпринимателя, предвосхитившего
современные венчурные фонды?
Перед «Конкуренцией и рынком»
предстали удивительная по продук'
тивности деятельность «Общества со'
действия успехам опытных наук и их
практических применений им. Х.С. Ле'
денцова» и яркая фигура потомствен'
ного вологодского предпринимателя
Христофора Семеновича Леденцова,
пожелавшего служить «во благо и на
процветание Отечества».
Именно помыслами таких людей, как
Х. С. Леденцов, создавалась экономи'
ческая и интеллектуальная мощь Рос'
сии. Им принадлежит прозорливость
протянуть твердую руку российского
предпринимателя людям науки и лю'
дям техники, предоставляя пособия
тем открытиям и изобретениям, кото'
рые при наименьшей затрате могли бы
принести возможно большую пользу
для большинства населения, причем
эти пособия должны содействовать
осуществлению и проведению в жизнь
упомянутых открытий и изобретений,
а не следовать за ними в виде премий,

субсидий, медалей и тому подобного.
Финансовое стимулирование процес'
са научно'технических инноваций Ле'
денцовским обществом осуществлялось
на самой важнейшей стадии — перехо'
де от идеи к реальному продукту. Как
же Х. С. Леденцову удалось определить
эту критическую точку продвижения то'
вара на рынок?
Ответ следует искать в среде потом'
ственного русского купечества.
Широкое развитие предприниматель'
ства в России, как отмечает историк Ило'
вайский, было связано с исторически сло'
жившимся характером народа — деятель'
ного, расчетливого, домовитого, способно'
го к неуклонному преследованию своей
цели, к жесткому или мягкому образу дей'
ствия, смотря по обстоятельствам.
Анализируя характер великороссов,
отмечая черты, которые могли способство'
вать развитию русского предприниматель'
ства, историк В. Безобразов выделял:
— чувство меры, которое уравнове'
шивает все разнообразные душевные
порывы, движение увлечения всяких
других чувств и страстей, соразмеряет
важность различных целей и силу на'
личных способов их достижения;
— практический расчет — умение
сосредоточиться на ближайших и важ'
нейших целях жизни и пожертвовать в
момент действия всеми более отдален'
ными, менее необходимыми и менее до'
стижимыми, хотя бы и самыми возвы'
шенными целями;
— самообладание среди разнород'
ных и противоположных потребностей
жизни и стремления к их удовлетворе'
нию;
— трезвость характера, не позволя'
ющая увлекаться никакими чувствами и
страстями, удаляющими от раз поставлен'
ной задачи, от начатого предприятия;
— сила воли, непрерывно поддержи'
вающая бодрость духа, не позволяющая
предаваться излишнему самообольще'
нию при успехе и излишнему унынию
при неудаче, всегда дающая рассудку
господство над порывами чувств.
Именно эти черты стали фундаментом
русского предпринимательства и опре'
деляли его успех более тысячи лет.
Русские города издревле богатели на
торговле и промысловой деятельности.
Предпринимательством здесь жила
большая часть населения, и предприни'
матель был главной фигурой, о которой
складывали сказки и легенды.
В новгородской былине о Садко (про'
образом которого, по мнению исследо'
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вателей, был реальный человек Сотко
Сытина, упоминаемый в летописи в 1167
году как строитель церкви Бориса и Гле'
ба в Новгороде) купец'предприниматель
показан как герой.
Подвигом представлена его торговая
деятельность. Никому не известный гус'
ляр Садко своей энергией и удачей вы'
бивается в богатые купцы.
Экономическую инфраструктуру Рос'
сии в XVII веке составляли шесть основ'
ных торговых путей, один из которых,
Беломорский (Вологодский), шел через
Вологду по Сухоне и Северной Двине в
Архангельск и Белое море, а оттуда в за'
рубежные страны. К этому пути тяготе'
ли замечательные центры русского пред'
принимательства: Великий Устюг, Тоть'
ма, Сольвычегодск, Яренск, Усть'Сы'
сольск, давшие России тысячи перво'
классных предпринимателей.
В середине XVI века купцы'предпри'
ниматели получили право беспошлин'
ной торговли с Англией, имели в Лондо'
не несколько зданий для обеспечения
своей деятельности. Важнейшим пере'
валочным центром на этом пути была Во'
логда, куда всю зиму свозили товары из
Москвы, Ярославля, Костромы и других
городов. А затем по воде они направля'
лись в Архангельск, откуда, в свою оче'
редь, осенью приходили товары для от'
правки в Москву санным путем. В ста'
ринном русском городе Вологде расцве'
тал дух предпринимательства. И он (дух,
конечно) не мог не материализоваться.
Развитие предпринимательства в России
(как и в остальных странах Европы) но'
сило в значительной степени преем'
ственный характер.
На творческую инициативу и самосто'
ятельность русского предпринимателя
сделал ставку в своих реформах Петр
Первый. Ему удалось создать благопри'
ятные условия для реализации лучших
качеств предпринимателей, и результат
не заставил себя ждать. Петр Великий
открыл широкую дорогу индустриально'
му предпринимательству.
И если в Западной Европе предприни'
матели получались из дворян, то в Петров'
ской Руси в предприниматели выходили
из крестьян и посадских людей. Вот они,
фамилии выдающихся русских предпри'
нимателей: Морозовы, Рябушинские, Про'
хоровы, Гарелины, Грачевы, Шорыгины,
Бардыгины, Разореновы, Зимины, Копши'
цы, Балины, Горбуновы, Скворцовы, Мин'
довские, Дербеневы, Локаловы, Дордоно'
вы, Сеньковы, Клюшниковы, Елагины, Ле'
денцовы, Демидовы, Заглодины и многие
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другие. За каждым из этих предпринима'
телей — организация огромных произ'
водств, снабжавших своей продукцией
людей в России и за границей.
Частные предприниматели в полной
мере воспользовались предоставляе'
мыми ими привилегиями и льготами для
устройства фабрик и заводов: получали
ссуды без процентов; их снабжали ин'
струментами и орудиями производства;
освобождали от государственной служ'
бы; представляли временные льготы от
податей и пошлин, беспошлинный ввоз
из'за границы машин и инструментов;
обеспечивали гарантированными госу'
дарственными заказами.
Екатерина II создает самые благопри'
ятные условия для развития русского
предпринимательства. При ней ликвиди'
ровалась необходимость получения раз'
решительных указов на открытие нового
предприятия, а устройство всякого рода
промышленных заведений было объяв'
лено совершенно свободным для всех.
Отменяя все возможные ограничения,
она объявила, что теперь «всем поддан'
ным нашим к заведением станов и руко'
делий столь беспредельная от нас дана
свобода, что не стесняются они ни част'
ным на то испрошением дозволения, ни
надзиранием за делом рук их, где соб'
ственная каждого польза есть лучшее и
надежнейшее поощрение».
Одновременно объявляется об унич'
тожении монополий («из вредни») и о
введении полной свободы торговли
(«всякому торгу свободну быть надле'
жит»).
Историки отмечают исключительную
яркость этого периода по «необычайной
интенсивности процесса индустриали'
зации» и по роли в нем частного пред'
принимательства.
Теперь понятно, почему династия Ле'
денцовых берет начало в петровских
временах. По преданию, Иван Леденцов
торговал сладостями рядом с продавцом
пирогов Алексашкой Меншиковым. Еще
раз они встретились, когда Алексашка
уже был «светлейшим», а Ванюшка —
процветающим торговым человеком.
«Светлейший» посоветовал купцу по'
слать сына учиться за границу, и Алек'
сей Леденцов, подобно прочим недорос'
лям, отправлен был в европейские уни'
верситеты. По стопам отца пошел и Се'
мен Леденцов. Поехал в Кембридж по'
стигать науки и сын Семена Христофор.
Причем поехал, свободно изъясняясь
по'английски.
Родившийся 24 июля 1842 года Хрис'

тофор Леденцов, талантливый юноша,
наверное, стал бы знаменитым ученым,
если бы… не любовь.
Любовь не позволила ему окончить
университет и вскоре привела назад в
Вологду, где ждала невеста Серафима
Николаевна Белозерова, дочь купца I
гильдии.
В Христофоре Леденцове плодотвор'
но реализовался дух российского пред'
принимателя. Огромное состояние, по'
лученное от отца, он приумножал. Х. Ле'
денцов много путешествует по Европе,
интересуется и вникает в организацию
различных производств, собирает об'
ширную научную и техническую библио'
теку в несколько тысяч томов.
Широкая творческая натура русского
предпринимателя и миллионера Х. Ле'
денцова постоянно ищет подходящее
дело ради общего блага.
Интерес к науке, сформировавший'
ся в юношеские годы, не отпускает Хри'
стофора Семеновича. Он содействует
работе Императорского русского техни'
ческого общества. Увлечения разделя'
ют сыновья Христофор и Максимилиан,
ставшие инженерами. Максимилиан
Христофорович достиг значительных
успехов в изобретении цветной фото'
графии.
Ход настоящего русского
предпринимателя
После смерти любимой жены Х. С. Ле'
денцов переезжает в Москву и еще боль'
ше сближается с московской научной
интеллектуальной общественностью:
С.А. Федоровым, К.А. Тимирязевым,
Н.В. Бугаевым, М.М. Ковалевским и
Н.А. Умовым.
Профессор Императорского Москов'
ского университета Николай Алексеевич
Умов (1846'1915) производил на совре'
менников неизгладимое впечатление.
Именно ему принадлежит идея особого
Общества под покровительством двух
старейших научно'технических заведе'
ний Москвы Университета и Техническо'
го училища. Н. А. Умов, физик'теоретик,
президент Московского общества испы'
тателей природы, обладал по праву не'
пререкаемым научным и нравственным
авторитетом. Именно ему, Н. А. Умову,
выпала честь называться «истолковате'
лем заветов Х. С. Леденцова» и «одним
из главнейших идейных кормчих» Ле'
денцовского общества.
К 1900 году в России сформировалось
мощная прослойка предпринимателей.
Происходит обновление предпринима'
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тельства. Лидерство в деловом мире
начинает постепенно переходить от
фабрикантов традиционных отраслей
(текстильных, переработки сельхозпро'
дуктов и т. п.) к фабрикантам передо'
вых технологий — машиностроения и
металлообработки. Усиливается роль
банков и страховых учреждений.
Символом российского предпринима'
тельства новой эпохи становится дея'
тельность семьи Рябушинских и концер'
на С. Тахеева.
Русские предприниматели осуществ'
ляют коренное техническое перевоору'
жение промышленности.
Доля производственного накопления
в конце XIX — начале XX века состав'
ляла 15'20 % национального дохода.
Капитальные вложения в промышлен'
ность росли гигантскими темпами.
Только за 1885'1913 годы крупные ак'
ционерные предприятия увеличили
свои фонды в 11 раз, несколько мед'
леннее — мелкие и средние предпри'
ятия. Средний рост производственных
фондов составлял 7,2% в год, выше, чем,
например, в США.
Ускоренными темпами идет механиза'
ция производства: если в 1860 году в
российской промышленности действо'
вало оборудования на 100 млн руб., в
1870 — на 350 млн руб., то в 1913 году
— почти на 2 млрд руб., т. е. ежегодно
обновлялось около пятой части техни'
ческого парка машин.
Вопреки устоявшемуся мнению о
зависимом положении России от
иностранного капитала, общий объем
зарубежных вложений в промышлен'
ность составлял 9'14% всех промышлен'
ных капиталов, и это была обычная за'
падноевропейская практика, отражаю'
щая общие тенденции к интернациона'
лизации капитала.
Отечественные предприниматели опре'
деляли всю промышленную политику
России. Иностранцы, как правило, допус'
кались лишь в те отрасли, куда русские
предприниматели еще побаивались вкла'
дывать свои капиталы. В России было до'
статочно внутренних средств, чтобы вло'
жить их в промышленность. За 1885'1913
годы прибыль по отношению к основно'
му капиталу составляла 16%, реальный
прирост основного капитала — 7,2%, а
кроме прибыли существовали и другие
источники образования основного капи'
тала в промышленности. Начиная с 1876'
1880 годов вплоть до 1913 года Россия
имела непрерывный активный баланс. С
1886 по 1913 годы она вывезла товаров

на 25,3 млрд золотых рублей, а ввезла
только на 18,7 млрд рублей. В этих усло'
виях русский рубль был устойчивой кон'
вертируемой валютой, которую высоко
ценили иностранцы.
Темпы роста производства средств
производства на частных российских
предприятиях были в два раза выше тем'
пов роста легкой и пищевой промыш'
ленности. В результате удельный вес
производства средств производства до'
стиг 43% всей промышленной продук'
ции, 63% оборудования и средств про'
изводства, необходимых промышленно'
сти, производилось в России.
По темпам роста промышленной про'
дукции и производительности труда Рос'
сия вышла на первое место в мире, опе'
редив стремительно развивающиеся
США.
За 1880'1910 годы темпы роста про'
дукции российской промышленности
превышали 9% в год. С года отмены кре'
постного права по 1913 год объем про'
мышленного производства вырос в 10'
12 раз, выплавка стали увеличилась в
2234 раза, добыча нефти — в 1469 раз,
добыча угля в 694 раза, производство
продукции машиностроения и металло'
обработки — в 44 раза, производство
химической продукции — в 48 раз. Тор'
говля и общественное питание были од'
ними из самых развитых в мире.
Экономический подъем в России со'
провождался подъемом науки и техни'
ки. Уже тогда обнаружилась прямая за'
висимость экономического подъема от
технологического.
В России предприниматели первыми
пришли к аксиоме: прогресс промыш'
ленности и успех их бизнеса в решаю'
щей степени зависят от использования
прорывных технических идей, изобрете'
ний и открытий. Капиталы производят
интеллект. Именно в беседах Умова и
Леденцова рождается идея специально'
го общества по внедрению изобретений
и созданию инновационной экономики.
Университетский профессор и предпри'
ниматель'миллионер решили не тратить
силы на «дела благотворения, исцеляю'
щего язвы людей, случайно опрокину'
тых жизнью, а оказать содействие изоб'
ретательству и наукам, обеспечить тем
самым успех опытных наук». По их мне'
нию, именно лидерство в научно'техно'
логическом прогрессе создавало благо'
получие народа в России.
Прозорливый ученый и успешный
предприниматель решили реализовать
идею интеллектуального капитализма,
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Проведенное А. В. Демкиным исследо'
вание купеческих родов верхневолжских
городов показало, что 43% всех купечес'
ких фамилий занимались торгово'пред'
принимательской деятельностью от 100
до 200 лет, а почти четверть — 200 и бо'
лее лет. Три четверти купеческих родов,
насчитывающих менее 100 лет, возник'
ли в середине — второй половине XVIII
века.
Все эти фамилии перешли в XIX век.
В общем, у большей части купцов, кото'
рые дожили до 1917 года, предпринима'
тельские корни уходили в XVII век, а то и
еще дальше.
намного опережая современников сво'
ей дерзновенной идеей объединить на'
учный и изобретательский интеллект,
создать крепкий финансовый фунда'
мент, предоставив полную юридическую
самостоятельность и частную свободу
хозяйственной деятельности.
Создавая особую атмосферу иннова'
ционной среды, они желали надежно
защитить свое общество от посяга'
тельств госчиновников и конъюнктур'
щиков от науки.
Читая о деятельности Общества со'
действия успехам опытных наук и их
практических применений им. Х.С. Ле'
денцова, не перестаешь, с одной сторо'
ны, восторгаться гениальностью вопло'
щения идей и широчайшей плодотвор'
ной деятельности ученых и изобретате'
лей, которым содействовало общество,
а с другой стороны, горло сжимает от по'
нимания горести утраты великого наци'
онального начинания. После 1918 года
само имя предпринимателя Христофора
Семеновича Леденцова хотели навсегда
вычеркнуть из впечатляющей истории
русского предпринимательства.
Но как говорили римляне: «Истина —
дочь времени, а не авторитетов». Осо'
бенно когда «авторитеты» — лживые и
безнравственные.
Деятельность Н. А. Умова и Х. С. Ле'
денцова открыла тот магистральный
путь, по которому шли все страны с разви'
той экономикой весь XX век, а Россия —
непростительно отбросила и до сих пор
пожинает плоды своей политической
близорукости.
Каковы же принципы и результаты
деятельности Леденцовского общества?
И если они столь универсальны, то мож'
но ли возродить их в современной Рос'
75
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Мы должны сформировать в России
конкурентоспособную систему генера
ции, распространения и использова
ния знаний. Только такая система
станет основой устойчивых темпов и
высокого качества экономического
роста в стране.
Вы знаете: в развитых странах эко
номическая динамика напрямую связа
на с эксплуатацией интеллектуально
го капитала. Причем как совокупнос
ти не только знаний, но и умений, уме
ний эффективно использовать совре
менные организационные навыки, па
тенты, ноухау , торговые марки и
так далее и тому подобное. И на ми
ровых рынках именно такой — интел
лектуальный — капитал ценится го
раздо выше, чем сырье, и даже выше,
чем квалифицированная рабочая сила.
В то же время в России экономичес
кий рост все еще сильно связан с от
дачей от сырьевых ресурсов — ресур
сов, запасы которых исчерпаемы. При
этом ни ведомства, ни эксперты не
берутся прогнозировать в обозримом
будущем кардинального роста вклада
науки в увеличение ВВП. Не говорю,
что так не будет , наоборот , рассчи
тываю, что мы к этому идем и так
обязательно будет , говорю только о
том, что эксперты не прогнозируют
реального вклада, нет понимания, в
каких объемах и в какие сроки это про
изойдет , не прогнозируют — посколь
ку пока не видят достаточных к тому
оснований.
В.В. Путин, Президент России.
Из выступления на заседании
Совета по науке,
технологиям и образованию,
26 октября 2004 г ., Москва,
Кремль.
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сии, которая опять устремляется к интел'
лектуальному капитализму после многих
десятилетий блуждания в тупиках эко'
номического абсурда?
О Х. С. Леденцове профессор С. А. Фе'
доров говорил: «Он был захвачен стрем'
лением внести свою живительную леп'
ту в жизнь человеческую».
В своей жизни Христофор Семено'
вич придерживался личного девиза:
«Наука. Труд. Любовь. Довольство».
Создание Общества содействия уче'
ным и изобретателям, было не только
ярким душевным порывом, а и глубо'
ко продуманным решением успешно'
го предпринимателя.
В 1907 г. Х. С. Леденцов умер в Жене'
ве, где он находился на излечении, по'
хоронен в родной Вологде. На надгробии
Х. С. Леденцова — черном граните — вы'
сечены слова: «Наука — средство, ве'
дущее к возможному благу человече'
ства», «При наименьшей затрате капи'
тала принести возможно большую
пользу большинству населения».
В завещании Леденцов особо выделил
значительные средства Обществу содей'
ствия опытным наукам по предоставле'
нию пособий «тем открытиям и изобре'
тениям, которые при наименьшей затра'
те капитала могли бы привнести возмож'
но большую пользу для большинства на'
селения, причем эти пособия должны
содействовать проведению в жизнь упо'
мянутых открытий и изобретений, а не
следовать за ними в виде премий, суб'
сидий, медалей и тому подобного…».
Организационные и издательские
(выпуск журнала «Временникъ») затра'
ты не должны превышать 10% расходов,
остальные средства расходуются на по'
становку опытов, проверку, приобрете'
ние материалов, командировки и др.
После некоторых проволочек него'
сударственное и независимое иннова'
ционное общество было зарегистриро'
вано в 1909 году и начало свою дея'
тельность.
Общество содействия успехам опыт'
ных наук и их практических применений
им. Х. С. Леденцова (17 мая 1909 года
первое общее собрание членов Общества
единогласно проголосовало за присвое'
ние ему имени основателя — Х. С. Ле'
денцова) объединило признанных экс'
пертов, избранных почетными членами
(Н. Е. Жуковский, И. И. Мечников, К. А.
Тимирязев, Н. А. Умов, А. А. Мануйлов,
С. А. Федоров, В. М. Голицын, П. П. Пет'
ров, Д. И. Анучин и др.), и действитель'
ных членов и членов'корреспондентов.

Действительными членами могли быть:
а) лица, заявившие о себе трудами в
области естествознания и техники,
б) лица, известные своей технической
и промышленной деятельностью.
В качестве таковых были избраны
В. И. Вернадский, В. В. Пржевальский.
И. А. Каблуков, А. А. Остроумов, А. Е. Чи'
чибабин, Д. П. Рябушинский и др.
Членами'корреспондентами (лица,
услуги которых могли быть полезны об'
ществу) были избраны Н. М. Худяков,
В. Р. Вильямс, В. П. Горягин, С. Н. Тре'
тьяков, А. И. Россолимо, П. А. Велихов,
Н. Н. Алянчиков, Ю. П. Гужон, инжене'
ры, преподаватели высших школ.
Совет Общества избирался общим собра'
нием на три года. Председательствовал
(бессменно) профессор С. А. Федоров. То'
варищем председателя избрали профессо'
ра Н. А. Умова, секретарем Н. Ф. Гарновско'
го. В Совете состояли профессора А. П. Гав'
риленко, Н. Е. Жуковский, И. А. Каблуков,
А. П. Павлов, Н. П. Петров, П. Н. Лебедев,
И. П. Павлов.
Перед столь представительным экс'
пертным советом, который ежегодно мог
распределять 100'200 тысяч рублей Об'
щества, конечно, требовалось дать чет'
кие определения таких понятий, как «Со'
действие» и «Довольство».
Принципы Леденцова, сочетающие
демократизм, научное свободомыслие,
заботу о государственной пользе и праг'
матизм предпринимателя, были отраже'
ны в Уставе Общества.
«Содействие» виделось в экспертизе
проектов, разработке и испытании экс'
периментальных моделей, в их доведе'
нии до промышленных образцов.
Это и обустройство лабораторий и
опытных производств, и посредничество
между предпринимателем и изобретате'
лем — внедрение, и просветительство, —
издание научных трудов, составление
библиотек, устройство публичных чте'
ний, бесед, музеев, выставок. И конеч'
но, бизнес, обеспечивающий самоокупа'
емость, саморазвитие Общества.
В документах Леденцовского обще'
ства последовательно отстаивается
мысль о пронизанности жизни стремле'
нием к научному и технологическому
совершенству, что не просто создает
«серьезную и ясно ощущаемую эконо'
мическую заинтересованность», но и
делает бытие осмысленным и продук'
тивным, а значит, катализатором чело'
веческого прогресса являются духовные
идеалы не только художников и писате'
лей, но и мыслителей'изобретателей.
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Идеалы творцов наук и технологий —
это неиссякаемый источник интеллекту'
ального капитализма.
Деятельность и философия профессо'
ра Н. А. Умова достойна отдельного под'
робного рассказа.Объяснению того, что
следует понимать под «Довольством», он
посвятил специальную работу. «Доволь'
ство», писал Н. А. Умов, есть такое «ду'
шевное настроение, которое дается пол'
нотою личного участия отдельных инди'
видуумов в добыче и производстве на'
циональных богатств». Довольство есть
слияние личных усилий с общенацио'
нальным делом. «Ради чего будет де'
латься то'то и то'то?» — спрашивали
«идейные кормчие» Леденцовского об'
щества. Ради Науки, Труда, Любви, До'
вольства? Ради подъема нравственнос'
ти? Ради благополучия населения? Если
да, то наше содействие обеспечено…
Главным был вопрос — «Ради чего?».
А уж затем эксперты обсуждали, что и
как, решали вопросы финансовые, орга'
низационные и технические.
Организация инновационного процес'
са, продуманная и осуществленная Сове'
том Леденцовского общества, соединила
вместе идеалы, духовные ценности и дух
предпринимательства. Только абсолютно
не верящие в интеллектуальную мощь
России могли усомниться в том, что пло'
дотворная деятельность ученых'экспер'
тов даст в скором времени зримые ре'
зультаты, и успехи Леденцовского обще'
ства с 1909 по 1918 годы в инновацион'
ной области поистине впечатляют.
Интеллектуальный капитал создавался
В фондах Московского историческо'
го архива хранится 1277 документов за
период 1904'1918 годов, рассказываю'
щих о создании уникального инноваци'
онного процесса и принципах организа'
ции, воплотившей мечту о производи'
тельной силе науки.
Нет нужды перечислять все, что сде'
лало Леденцовское общество, так как
это успешно уже сделал «Временникъ»,
изданный Обществом содействия успе'
хам опытных наук и их практических
применений в период 1910'1918 годов.
Приведем лишь некоторые факты и
высказывания известных ученых из ко'
горты признанных лидеров мировой на'
уки XX века.
Получив в 1909 году от душеприказ'
чиков Х. С. Леденцова 1000000 рублей
и превратив деньги в ценные бумаги, Об'
щество тратило проценты от ежегодно'
го дохода на оплату патентов и оказа'

ние помощи изобретателям, содержание
лабораторий, закупку оборудования,
организацию выставок и пр.
Россия обязана Леденцовскому обще'
ству организацией первых научно'иссле'
довательских институтов со специализа'
цией в разных дисциплинах, чему содей'
ствовали экспертные комиссии и отделы:
воздухоплавания — с Н. Е. Жуковским
во главе, химии — с И. А. Каблуковым,
электротехники, кинематики, фотогра'
фии — с П. И. Лебедевым, химической
технологии, горного дела, строительства,
архитектуры — с А. П. Гавриленко, дви'
гателей — с Н. Ф. Гарновским. Эксперты
лично докладывали на заседании Совета
свои заключения по внесенным заявкам.
На средства Общества создана снача'
ла лаборатория, а затем и институт для
П. Н. Лебедева — Институт биофизики
и физики, из которого впоследствии об'
разовался еще ряд институтов.
Построена и оборудована лаборатория
И. П. Павлова в Петербурге, аэродинами'
ческая лаборатория Н. Е. Жуковского при
Московском университете, лаборатория
для испытания гребных винтов и моделей
при Московском техническом училище.
Общество финансировало создание пер'
вых рентгеновских установок для меди'
цинских целей, медицинские исследова'
ния и изготовление лекарств. Именно бла'
годаря содействию А. Е. Чичибабина было
налажено производство морфия и кодеи'
на в МТУ и проведены опыты Н. Я. Демья'
нова по получению новокаина в Москов'
ском сельскохозяйственном институте.
Поддержку получили работы В. И. Вер'
надского с радиоактивными материала'
ми, изыскания К.Э. Циолковского, созда'
ние В.И. Гриневицким двигателей внут'
реннего сгорания.
Леденцовское общество издало науч'
ные труды Д. И. Менделеева, И. И. Меч'
никова, Н. А. Умова и обустроила био'
станцию на Карадаге в Крыму.
Периодическую материальную под'
держку получали Московское обще'
ство испытателей природы, Русское фи'
зико'техническое общество. На сред'
ства Леденцовского общества Б. Л. Ро'
гозин завершил постройку макета и 22
мая 1911 г. продемонстрировал пер'
вую в мире телевизионную передачу,
которую ему помогал подготовить сту'
дент В. К. Зворыкин (создатель аппа'
ратуры электронной телевизионной
системы).
Леденцовское общество способство'
вало появлению инженерных работ по
авиации и радиоактивности.
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Вологда
бережно хранит
память
о Леденцове
Вячеслав Позгалев
губернатор
Вологодской области
Земля Вологодская помнит и гордится вы'
дающимися заслугами Христофора Семено'
вича Леденцова. Видный общественный де'
ятель России конца XIX века Х. С. Леденцов
посвятил свою жизнь самоотверженному,
бескорыстному труду на благо Отечества.
Автор многих социальных изобретений и
институтов, созданных в России и имеющих
непреходящее значение, он активно зани'
мался благотворительной деятельностью, по'
могал улучшить благосостояние граждан,
способствовал развитию науки и внедрению
ее достижений в практику.
Девиз его жизни — при наименьших затра'
тах капитала принести возможно большую
пользу большинству населения, сделать науку
средством, ведущим к возможному благу че'
ловечества, достичь гармонии важнейших со'
ставляющих человеческой жизни, стал девизом
и целью созданного в России Общества содей'
ствия успехам опытных наук и их практичес'
ких применений.
На средства общества были созданы лабо'
ратории В. И. Гриневицкого (исследование
двигателей внутреннего сгорания), Н. Е. Жу'
ковского (аэродинамические исследования),
Б. К. Фортунатова (исследование фосфорес'
цирующих материалов), академика И. П. Пав'
лова (изучение центральной нервной систе'
мы), К. Э. Циолковского (дирижаблестроение),
П. Н. Лебедева (физическая лаборатория),
изданы труды Д. И. Менделеева.
Деятельность Леденцовского общества
способствовала развитию российской на'
уки, использованию результатов ее деятель'
ности на благо народа.
В знак признательности и благодарнос'
ти от потомков'вологжан и к 150'летию со
дня рождения Х. С. Леденцова была уста'
новлена памятная доска на доме, где он
жил; издан памятный биографический бук'
лет о его жизни и деятельности; опублико'
вана серия статей в центральных и област'
ных газетах и журналах; восстановлено
надгробие'обелиск и ограждение на моги'
ле Х. С. Леденцова на Введенском кладби'
ще в Вологде, принято под госохрану и
включено в список памятников истории и
культуры Вологодской области. Светлое
имя Х.С. Леденцова включено в памятную
книгу «Выдающиеся вологжане».
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И в наши дни вопросы поддержки и разви'
тия изобретательства и рационализации, ис'
пользования научно'инновационного потен'
циала региона являются актуальными и при'
оритетными в решении социально'экономи'
ческих проблем области.
Для координации деятельности и укрепле'
ния взаимодействия между наукой, производ'
ством, образованием в интересах проведения
единой научно'технической политики и реше'
ния задач социально'экономического развития
Вологодской области функционирует научно'
координационный совет народнохозяйствен'
ного комплекса. На заседаниях совета рассмат'
риваются вопросы стратегического развития
экономики Вологодчины.
Показателем эффективности данной рабо'
ты явились возросшие в области за 3 года зат'
раты на технологические инновации по всем
видам деятельности в 5,7 раза, в том числе на
приобретение новых машин и оборудования
в — 7,2 раза, приобретение новых техноло'
гий — в 9,5 раза, на производственное про'
ектирование — в 6,7 раза.
В целях активизации инновационной деятель'
ности в Вологодской области проводятся:
— ежегодные региональные выставки ин'
новационных товаров и услуг;
— ежегодный конкурс на соискание го'
сударственных премий Вологодской облас'
ти по науке и технике;
— организованы областные ежегодные кон'
курсы «Лучший конструктор (технолог, рацио'
нализатор, изобретатель) Вологодской области»;
— систематические расширенные семина'
ры'совещания по вопросам развития изобре'
тательского дела, об улучшении использования
в народном хозяйстве открытий, изобретений
и рационализаторских предложений;
— для коммерциализации результатов
НИОКР, оказания содействия в привлечении
внебюджетных средств при реализации раз'
работок, информационного продвижения ин'
новационного товара на рынок в сотрудни'
честве с Вологодским центром научно'техни'
ческой информации создана и постоянно ак'
туализируется инновационно'инвестицион'
ная база данных «Научно'технические раз'
работки Вологодской области», унифициро'
ванная с общероссийской базой.
Сокращению дистанции между наукой и
производством способствует создание Цент'
ра коммерциализации технологий и иннова'
ций (ИТЦ) — «Технопарка». Ряд конкретных
проектов уже внедряется через «Технопарк».
Проходит согласование проект концепции
инновационной деятельности народнохо'
зяйственного комплекса Вологодской обла'
сти на 2005'2010 гг. и в ноябре с г. будет
утвержден Правительством области. Кон'
цепция определяет общую цель, модель и
инструменты развития, приоритеты, роль
различных участников в этом процессе.
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Постоянно работая с заявками на
изобретения, Общество не только при'
няло деятельное участие в Оргкомите'
те Первого Всероссийского съезда по
вопросам изобретений (Москва, ок'
тябрь 1916 г.), но и фактически высту'
пило лидером инноваций. С каждым
годом Леденцовское общество все
больше и все динамичнее превраща'
лось в продуктивное частное патент'
ное агентство и финансово устойчи'
вый венчурный фонд.
Масштабы деятельности Леденцов'
ского общества неуклонно возраста'
ли: в экспертном совете работало бо'
лее двухсот ученых и изобретателей
— светил российской и мировой на'
уки. Капитал фонда приближался к
2000000 рублей.
Выдающиеся русские ученые были и
выдающимися организаторами: коммер'
ции не чурались, считать деньги умели
и в согласии с русской традицией свя'
зывали денежные дела с делами души.
Как полагал председатель Совета
С. А. Федоров, для успеха «важно» со'
здание соответственной обстановки.
Можно смело констатировать — твор'
ческая атмосфера в Леденцовском об'
ществе была вдохновляющая. Человек
ждет мотиваций, и изобретатели и эк'
спериментаторы находили так нужное
им содействие.
Значительную роль частной инициа'
тивы в составлении инновационной
экономики отмечал Н. А. Умов. Слияние
личных усилий с общенациональным
делом достигается только в труде мел'
ких предпринимателей, по сути хозяев,
а не наемных рабочих, ибо лишь хозя'
ину дано испытывать духовные пережи'
вания, превращающие тяжкую повин'
ность в нравственную обязанность. По'
этому открытия, изобретения, усовер'
шенствования, способствующие под'
держке мелкого производства, решаю'
щие социально'практическую задачу
приближения к благополучию, должны
считаться выдающейся гражданской
заслугой.
Особенного внимания заслуживает
категория изобретений из области при'
способлений для кустарной и хозяй'
ственной отраслей промышленности,
обслуживающих интересы народных
масс.
Влияние идеала чувствуется в про'
хладном отношении к «устройству целых
промышленных предприятий для эксп'
луатации изобретений».
Крупное предприятие — это один

крупный хозяин, а Общество стреми'
лось содействовать благополучию
множества мелких. Идеал «Доволь'
ства» задавал критерии отбора нов'
шеств, принципы формирования инно'
вационной среды.
Леденцовское общество среди пер'
вых в мире выявило главную тенденцию
инновационного процесса XX века — ве'
ликие изобретения делаются в «личном
гараже» (американская традиция) и ра'
бота с интересами массового потреби'
теля обеспечит всеобщее благополучие
(практический маркетинг).
«Общество с обширной жизненной
программой и практическим способом
ведения дела, огромный, небывалый
фактор русской жизни», — писал о Ле'
денцовском обществе в 1911 году ака'
демик И. П. Павлов, и далее он сказал:
«И мне верится, что Москва не менее,
чем ее другими историческими заслу'
гами и деятелями, будет гордиться
впоследствии своим Обществом для
содействия успехам опытных наук и их
практических применений и его осно'
вателем Христофором Семеновичем
Леденцовым».
Леденцовское общество, очевидно,
вознесла новая волна, самая высокая
из подымавшихся до сих пор, волна об'
щечеловеческого интереса и не плато'
нического только в сторону опытных
наук и их жизненных приложений, вол'
на, пробегающая по всему культурному
миру.
Общество Леденцова приобрело нео'
бычайную популярность в России до
1917 года. Даже в Министерстве народ'
ного образования наиболее умные и
дальновидные чиновники с горечью
признавали: ожидать такой же поддер'
жки от царского правительства вряд ли
стоит. После убийства П. А. Столыпина
о финансировании науки и инноваци'
онной экономике никто особо не заду'
мывался.
Приход к власти большевиков'ле'
нинцев не сулил ничего хорошего ча'
стному венчурному фонду. Великий
русский физиолог И. П. Павлов после'
дние 10 тысяч рублей на проведение
своих опытов получил в декабре 1917
года.
По личному указанию В. И. Ленина
8 сентября 1918 года все средства и
имущество Леденцовского общества
экспроприировали под предлогом ос'
ложнения обстановки в стране. Дале'
ко не лучший шаг для создания инно'
вационной экономики в России, в по'
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ступке ленинского правительства
нельзя усмотреть ни прозорливости, ни
нравственности. Россия погружалась
большевиками в пучину разрухи. Уче'
ные и изобретатели лишались привыч'
ного образа действий и мысли. Многие
вынуждены были покинуть Россию, по'
гибли в годы лихолетья, а кто'то сумел
в невероятно тяжелых условиях про'
должить эксперименты.
Печально, но в советский период чи'
новники от науки старались забыть имя
Х. С. Леденцова и деятельность Леден'
цовского общества на благо России.
К О М П Е Т Е Н Т Н О Е

В возрождающейся России, желаю'
щей вступить в когорту государств с про'
цветающей инновационной экономикой,
все чаще говорят, что главные пробле'
мы лежат не столько в финансировании
науки, сколько в необходимости ее луч'
шей организации применительно к со'
зданию прорывной конкурентоспособ'
ной экономики.
Как долго российские чиновники
будут игнорировать плодотворность
принципов организации Леденцовс'
кого общества? Остается лишь конста'
тировать — транснациональные вен'

чурные фонды уже работают в России,
и в жесткой маркетинговой войне они
не хотят быть побежденными.
Уверен, Леденцовское общество будет
возрождено и достойное имя Х. С. Ле'
денцова с гордостью будет произносить
подрастающие поколения россиян.
С.А. Федоров вспоминал: «…Всем
нам, кто участвовал с Христофором
Семеновичем в общей работе, живо чув
ствовалось, что Общество, им создан
ное, было целью всей его жизни, что
оно стало его жизненным и притом
культурным подвигом».
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Вот что сообщил
о прадеде
известный
петербургский
физик,
член-корреспондент
РАН
Николай
Николаевич
Леденцов.
Уважаемый господин Розанов,
Спасибо за Ваше письмо и за интерес к делу Христофора Се
мёновича Леденцова.
Христофор Семёнович происходил из старинного торгового
рода Леденцовых («Леденец» — древнеславянское «Ледяной Го
род». «Ледяная Земля» — старорусское название Исландии). Род
вёл торговлю по древнему пути «Из варяг в греки». Например,
меховые магазины Леденцовых располагались на Фрязиновской на
бережной («Фрязи» — это генуэзцы).
Отец Христофора Семеновича был также известным купцом,
судовладельцем, промышленником. Избирался городским головой
Вологды. Отец жены Х. С. Леденцова (Серафимы Николаевны Ле
денцовой (Белозёровой)) также избирался городским головой.
Христофор Семенович закончил Московскую практическую
академию коммерческих наук с похвальным листом, дававшим
право на звание «личного почётного гражданина». В Академии
(построенной на деньги промышленников) изучались важней
шие технологии, были богатые лаборатории физики и химии.
Преподавание исторических наук велось пофранцузски, физи
ки и химии — понемецки. Также изучался английский язык (см.:
«100летие Московской практической академии коммерческих
наук», М., 1910 г.).
Христофор Семенович избирался городским головой Вологды
и был известен в Вологде своей благотворительностью. Он
построил школу в Шацком уезде. Создал некоммерческий го
родской ломбард для борьбы с ростовщичеством (перечислил
туда всю свою зарплату как городского головы, его жена отда
ла на поддержку ломбарда 10 тыс. рублей). По образу и уставу
вологодского ломбарда были созданы городские ломбарды Моск
вы и Петербурга и далее по всей России.

В 1901 году Христофором Се
меновичем был создан Музей
содействия труду (существо
вал на проценты с неприкосно
венного капитала, переданно
го Х. С. Леденцовым). Музей ста
вил задачей просветительскую
деятельность среди рабочих и
других обездоленных слоёв насе
ления, защиту их прав и помощь
в организации профессиональ
ных объединений. В Музее, на
пример, был разработан образ
цовый устав профессиональных
союзов, проводилась Первая Все
Íèêîëàé Ìàêñèìèëèàíîâè÷
российская конференция профес
Ëåäåíöîâ
Âíóê Õ. Ñ. 30−å ãîäû
сиональных союзов.
Капитал, переданный Обще
ству содействия успехам опытных наук и их практических приме
нений, по завещанию 1907 года (всё без исключения состояние
Х.С. Леденцова) составлял более 3 миллионов рублей (точно не
известно, так как по завещанию всё имущество продавалось ду
шеприказчиками и переводилось в государственные процентные
бумаги). К 1917 году имущества было реализовано на 3 млн руб
лей, но комитет душеприказчиков ещё продолжал работу.
Переводя на современные цены, его состояние можно оценить
(примерно) в 1 млрд долларов, и проценты с капитала, идущие
на развитие науки, должны были бы составлять около 5070 млн.
долларов в год (подразумевая среднюю ставку государственных
процентов при долгосрочном вкладе). Общество было незакон
но экспроприировано в 1918 году.
Возвращение этих средств тем, кому они принадлежат (рос
сийской науке и российским изобретателям и учёным), лишь
вопрос времени и грамотности юридических процедур.
У Христофора Семеновича было два сына — Максимилиан Хри
стофорович (мой дед) и Христофор Христофорович.
Мой дед погиб в ссылке. Отец (единственный сын моего деда)
чудом выжил, прошёл войну , закончив её офицером.
Единственный сын Христофора Христофоровича погиб во время
репрессий. Осталась дочь Нина Дмитриевна (ныне — Луковцева).
У меня есть сестра Людмила Николаевна Селиванова. У меня
самого четверо детей — Леденцовых, и я надеюсь таким обра
зом отчасти исправить историческую несправедливость.
Всего доброго,
Ваш Николай Леденцов
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Роман ГРИЩЕНКО
исполнительный директор
НП «1й консалтинговый центр»,
Генеральный директор ООО «АБИС»
WWW.1cc.ru

Ìû æèâåì â ñëîæíîì
è ïîñòîÿííî ìåíÿþùåìñÿ
ìèðå áèçíåñà
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ïåðåìåííûõ.
Ðóêîâîäèòåëÿì
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,
ñóùåñòâóþùèõ â ýòîé ñðåäå,
íåîáõîäèìû ìåòîäû
è òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ,
ïîìîãàþùèå
ñòðóêòóðèðîâàòü
âíåøíèå è âíóòðåííèå
ïðîöåññû
â ÷åòêóþ è ïîíÿòíóþ
ñèñòåìó äåéñòâèé.
Èíûìè ñëîâàìè,
ìåíåäæåð âñåãäà äîëæåí çíàòü,
÷òî äåëàòü è êàêèå ðåøåíèÿ
ïðèíèìàòü â òîé
èëè èíîé ñèòóàöèè,
îðèåíòèðóÿñü â îïðåäåëåííîé
ñèñòåìå êîîðäèíàò.
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ: ПОРА?
До недавнего времени стратегическое
планирование воспринималось в России
как выдумка западных бизнес'консультан'
тов, излишняя и неприменимая в россий'
ских условиях. Но постоянно ужесточаю'
щиеся условия ведения бизнеса в России
заставляют руководителей искать новые,
более эффективные инструменты управ'
ления, позволяющие предприятию выжить
во враждебной внешней среде. Сама тех'
нология стратегического планирования
формализована и понятна, а вот процесс
ее внедрения в российских условиях не
проработан, как в силу резкого несоответ'
ствия западной и российской организации
бизнеса, так и в силу небольшого опыта
отечественных предприятий в этой обла'
сти. Поэтому именно внедрение стратеги'
ческого планирования — ключевая про'
блема перехода к международным стан'
дартам ведения бизнеса.
По данным западных исследований,
примерно 50% попыток внедрить систе'
му стратегического планирования на
предприятиях СНГ терпят неудачу. Од'
ной из важнейших причин этих неудач,
как показывает анализ, является не'
адаптированность методик внедрения к
конкретному предприятию. Выясняется,
что руководитель предприятия должен
в равной степени обращать внимание
как собственно на качество внедряемой
системы, так и на сроки ее внедрения и
затраты на внедрение, на морально'пси'
хологический климат в коллективе. Не'
зависимо от того, по какой именно при'
чине внедрение стратегического плани'
рования потерпело неудачу, работники
начинают ругать руководство из'за про'
вала очередного «управленческого трю'
ка». В результате еще больше расширя'
ется пропасть между руководителями и
рядовыми сотрудниками, ослабляя при
этом общую корпоративную культуру.
При провале первой попытки в даль'
нейшем подобные инициативы внедрять
нелегко. Что еще хуже — организация
теряет возможность повысить долю
рынка и прибыльность. То есть внедре'
ние стратегического планирования —
исключительно важный и всегда твор'
ческий процесс, требующий постоянно'
го внимания и высокой квалификации
менеджерского звена и привлекаемых
консультантов.

Почему же нельзя просто перенести
западный опыт постановки системы
стратегического планирования на рос'
сийские предприятия и тем самым ре'
шить существующую методологическую
проблему?
Ключевые различия между западны'
ми и российскими организациями лежат
в менталитете менеджеров и персона'
ла, в исторических корнях, в используе'
мых управленческих технологиях. В чем
же конкретно заключаются эти отличия?
Российские организации, по сравне'
нию с западными, сильно политизиро'
ваны. Довольно часто управленческий
аппарат представляет собой группу со'
перничающих между собой кланов, по'
стоянно доказывающих друг другу и
первому руководителю свою большую,
чем у коллег по работе, компетентность
и требующих большего объема полномо'
чий (но не всегда ответственности). При
обсуждении вопросов, связанных с со'
вершенствованием системы управления
организацией, в случае возникновения
конфликта интересов предмет беседы
часто плавно перетекает в обсуждение
знаний и информированности по тому
или иному вопросу конкретного специ'
алиста. Таким образом, обсуждение
предмета (пути совершенствования си'
стемы управления) подменяется на об'
суждение человека.
В такой ситуации очень трудно вне'
дрять управленческие нововведения и
особенно систему стратегического пла'
нирования. Интересы различных групп
могут не совпадать, и каждая из них мо'
жет двигаться в своем направлении, что
противоречит идеям системы стратеги'
ческого планирования, ориентирован'
ной на сплочение разных характеров в
единую команду, коллективность усилий
при генерации идей и выполнении пла'
на. Гораздо легче внедрять систему пла'
нирования в так называемых «моно'
организациях», или организациях одно'
го человека, где все беспрекословно
признают авторитет первого руководи'
теля и подчиняются ему. Здесь для обес'
печения внедрения системы достаточно
получить реальную поддержку первого
лица.
Российских менеджеров буквально
заедает «текучка». Можно выдвинуть не'
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сколько гипотез о причинах сложившей'
ся ситуации. Возможно, это неумение
начальников организовать самих себя,
распределить полномочия, поэтому дер'
гающих своих подчиненных новыми ин'
струкциями, когда надо и не надо. Воз'
можно также, что это неумение подчи'
ненных организовать самих себя, выде'
лить приоритеты своей работы. Скорее
всего, имеет место и то и другое.
В любом случае система стратегичес'
кого планирования — мощное оружие
борьбы с организационным хаосом, и
руководитель, который решится ее вне'
дрять, должен быть готовым изменить в
первую очередь самого себя, свои ме'
тоды работы, чтобы получить эффект от
внедрения системы. В идеале оператив'
ные вопросы должны сравняться по
важности с выполнением мероприятий
стратегического плана.
Российские менеджеры часто бывают
«ослеплены» собственными успехами.
Можно порадоваться за процветающие
организации. Но в мире конкуренции
лидирующее положение на рынке весь'
ма относительно, технологии и условия
ведения бизнеса изменяются постоян'
но, и почивание на лаврах, нежелание
совершенствоваться, когда все и так хо'
рошо, может привести к просмотру кри'
тического момента и потере статуса на
рынке.
Среднестатистическое российское
промышленное предприятие по своим
производственным размерам и числен'
ности персонала, как правило, больше
западного. «Опиум» глобализма и приоб'
ретенные навыки функционирования в
условиях монополизации производства
часто застилают глаза менеджерам раз'

личных уровней, стимулируют их к реше'
нию сиюминутных задач в ущерб страте'
гическому мышлению, недооценке или
вообще невосприятию конкуренции.
«Мы их знаем, они нам не конкурен'
ты, мы просто лучше них», — такие ха'
рактеристики коллег по бизнесу часто
приходится слышать консультантам из
уст клиентов. В результате — пассив'
ность при изучении конкурентов, при пе'
рехвате их достижений, чрезмерный оп'
тимизм, спокойный «дрейф» до наступ'
ления состояния, характеризуемого из'
вестной русской поговоркой «Пока гром
не грянет — мужик не перекрестится».
В российских организациях меньше
внимания, чем в западных, уделяется
анализу корпоративной культуры и сис'
тематической пропаганде среди персо'
нала и клиентов ее ценностей, убежде'
ний и норм ведения бизнеса. Особенно
явно это проявляется в найме специа'
листов, не соответствующих традициям
предприятия (хотя и профессионально
пригодных), и в конечном счете их ухо'
ду из организации или размыванию кор'
поративной культуры.
Повсеместно игнорируются потребно'
сти клиента или провозглашаются пус'
тые декларации по этому поводу. Ши'
роко применяются старые технологии
планирования «от достигнутого»: в про'
шедшем периоде прирост составил 5% —
давайте в текущем запланируем 6%.
Почему? Зачем? Ответа никто не знает.
Приведенные выше особенности рос'
сийской деловой культуры требуют се'
рьезной адаптации западных методик
стратегического планирования, осно'
ванных на чистом прагматизме. Суще'
ствует мнение, что «у нас это не прой'

дет», что пресловутый российский мен'
талитет не позволит внедрить на прак'
тике какие'либо западные нововведе'
ния в сфере управления.
Хотелось бы подчеркнуть жестокую и
непреложную истину: сегодняшний мир
бизнеса работает по единым стандартам,
выработанным на основе более чем сто'
летнего опыта в разных точках земного
шара. Уже сейчас налицо интеграция
деловой активности, тенденция стандар'
тизации процедур и принципов управ'
ления, не исключая, конечно, культурных
особенностей того или иного места ве'
дения бизнеса. Однако тот, кто чрезмер'
но подчеркивает исключительную осо'
бенность собственной деловой ситуа'
ции, рискует отстать от быстро развива'
ющегося делового мира и в конечном
счете попасть в список банкротов.
Информация по технологиям стратеги'
ческого планирования — святая святых
любой корпорации, ибо в бизнесе не ме'
сто сантиментам, и если корабль и его
руководство не имеют четкой картины,
куда плыть, вероятность крушения очень
велика. Бизнес в России вступает в фазу
жестокой и планомерной борьбы за кли'
ента; время «легких» денег, когда россий'
ские предприятия получили передышку
от конкуренции с иностранными произ'
водителями, постепенно уходит в про'
шлое. Сегодня выигрывает тот, кто
вовремя упорядочивает и концентриру'
ет на ключевых направлениях имеющие'
ся ресурсы, систематически и детально
анализирует внешнюю и внутреннюю
среду, объективно оценивает собствен'
ные сильные и слабые стороны, пользу'
ется своими преимуществами и нивели'
рует влияние своих недостатков.
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Использование новых подходов
к организации производства и бизнеса,
внедрение новаторских для России технологий
делает российских предпринимателей
и государственных менеджеров
успешными и конкурентоспособными.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТРОИТСЯ
НА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
«Õâàòèò òåðÿòü äåíüãè,
íà÷íèòå ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè,
à çíà÷èò, ñâîè ñðåäñòâà,
óâåëè÷üòå ñâîþ êàïèòàëèçàöèþ,
ýêîíîìüòå 200% òîëüêî íà ýíåðãèè!» –
ê ýòîìó ïðèçûâàåò Ñåðãåé Èâàíîâ
Èâàíîâ,,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðîãðåññ».
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Тема для разговора серьезная — вы
сокая монополизированность рынка
электроэнергетики СанктПетербурга и
одновременно дефицит электричества
в целом ряде районов.
Электроснабжением города на 99,9 %
занимается ОАО «Ленэнерго», входящее в
структуру РАО ЕС России. Насколько мне
известно, в этом ОАО нет ни одной акции,
которая бы принадлежала городским властям. Это совершенно независимая коммерческая организация, в отличии, скажем, от
того же ГУП ТЭК, который находится в собственности города. Как любое явление, такая ситуация имеет и положительные, и отрицательные стороны. С одной стороны —
энергетика в одних руках, руки эти профессиональные, опытные. Но стратегически это
всегда вступает в противоречие с интересами города. В Петербурге, ни для кого это
не секрет, есть энергодефицитные зоны, в
которых существуют сложности с подачей
электроэнергии на строящиеся или реконструируемые объекты. Кроме того, обеспечивающую инфраструктуру — сети, подстанции — предприниматели строят за
свой счет, а потом передают их на баланс
«Ленэнерго» — без-воз-мезд-но. Соответственно, не увеличивают свою капитализацию, не могут оперировать с вложенными
средствами. Это серьезная проблема, которой кроме бизнесменов занимается и губернатор города В. И. Матвиенко. Но на
этом пути не все так просто, в том числе и

потому, что «Ленэнерго» — совершенно независимая структура.
Я хочу сказать, что помимо административного пути решения существует также и
технический аспект. В частности, от энергетического дефицита можно избавляться
путем создания новых генерирующих мощностей. Не скажу, что это панацея. В каждом отдельном случае нужно будет работать с особенностями конкретной ситуации.
Но зачастую строительство новых генерирующих мощностей: мини-электростанций,
энергоблоков — это выход. Причем наши
электростанции одновременно производят
и электроэнергию, и тепло, это наиболее эффективный способ сжигания углеводородного топлива. Технические решения могут
быть самыми разнообразными в зависимости от необходимости.
Сейчас хотелось бы поговорить о строительстве малых электростанций — мощностью до 10 Мегаватт. Такие электростанции есть на пивоварнях «Балтика» и
«Heineken». Пивовары умеют считать
деньги, они начали строить электростанции,
а не покупать электроэнергию у «Ленэнерго». Должен сказать, что для энергоемких
производств это вообще безальтернативный вариант.
Сейчас мы строим энергоблок для нового фармацевтического завода во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Один
наш энергоблок в 1200 кBт удовлетворяет все нужды предприятия, дает электри-

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Благодаря совместному с ООО «Прогресс» проекту по постройке новой электростанции менеджеры пивоваренного
завода компании «Heineken» в Санкт-Петербурге сумели снизить издержки на
электроэнергию в три раза! Проект стоимостью 3 миллиона долларов окупился
за 16 месяцев, раньше расчетного показателя. Теперь он приносит только прибыль. Руководство концерна довольно
результатом и продолжит развивать свою
инфраструктуру в этом же ключе. Но обо
всем по порядку…

чество, тепло, пар. С промышленниками
все понятно — это выгода, которую многие сейчас не хотят упускать.
Но электроснабжение — проблема не
только для производственников, но и для
ЖКХ. Например, в Московской области
строительство подобных энергоблоков, в
том числе для нужд ЖКХ, начинает очень
быстро развиваться. Чего не скажешь о
Северо-Западном регионе.
Я бы предложил городскому правительству пойти хотя бы на эксперимент.
Нужно попробовать создать в энергодефицитных зонах электростанции,
которые будет контролировать город.

Êîòåëüíàÿ Ëåäîâîãî äâîðöà
Ìîùíîñòü êîòåëüíîé 10500 êÂò
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Олег Боков, генеральный директор
ООО «Пивоварня Хейнекен»
Увеличение производства в 2002 году
до 1 млн гекталитров вызвало рост энергопотребления. Предприятие столкнулось с недостатком электроэнергии в
районе. Компания «Ленэнерго» не
смогла предоставить необходимое количество энергии и, ссылаясь на необходимость реконструкции подстанции,
предложила нам участвовать в развитии сетей «Ленэнерго». Этот проект
оценивался в 2,5-3 млн долларов, причем в их планах развития это могло осуществиться не раньше 2007-2008 года.
Ждать мы не могли. Бизнес не может
стоять на месте.
Мы искали возможные пути развития. Остановились на создании собственной электростанции. Я нашел
установку, в своем роде уникальную

М Н Е Н И Е
для условий России, в Дувре (Англия).
Станция мощностью 4,5 Мегаватт электроэнергии, и на выходе из турбины
стоит котел-утилизатор, производящий
10 тонн пара в час, и есть отдельный
котел на 23 тонны пара в час. Этот энергетический комплекс позволял покрывать все наши нужды.
Мы посчитали выгодным иметь у себя
подобную станцию. Установка собственного энергоблока нам обошлась в 3 млн
долларов — с монтажом, с проектом, с
оборудованием и прочим.
При этом деньги, которые мы вложили в собственную электростанцию, как
и прежде, — наши, мы можем оперировать этими средствами, в отличие от
той ситуации, если бы работали с
«Ленэнерго».
На сегодняшний момент средняя цена
за киловатт составляет 88 копеек, на
нашей электростанции в Петербурге себестоимость киловатта — 36 копеек.
Хочу подчеркнуть, что нами был рассчитан период окупаемости. Точка окупаемости достигнута через 16 месяцев, что
меньше расчетного периода. Сейчас
установка работает уже на прибыль.
После нас по этому пути пошла и компания «Балтика» — мы консультировали их специалистов.
Особо хочется отметить роль ООО
«Прогресс» в этом проекте. Мы выбра-

ли «Прогресс» из ряда энергетических
компаний, которых рассматривали как
потенциальных партнеров. Мы искали
профессионалов со здоровым авантюризмом. Здесь нужно было учесть все:
сжатые сроки, множество «белых пятен» в законодательстве, обязательный
опыт при проектировании подобных
установок. Я знаю, что многие крупные
проектные организации, если бы мы
начали работать с ними, до сих пор делали бы нам проект. И выбор остановили на энергетической компании
«Прогресс»…
Весь процесс занял один год — от
идеи до запуска в эксплуатацию. Привезти, растаможить, собрать, поставить, запустить, согласовать газовые
квоты, получить специальные разрешения (потому что ряда регламентирующих документов для таких установок в
России просто нет) и т. д. и т. п. Сами
понимаете, это просто невозможные
сроки. Но мы добились результата с
ООО «Прогресс» благодаря тому, что
нашли взаимопонимание в лице генерального директора Сергея Иванова,
сотрудничали с профессионалами,
людьми с гибким мышлением и динамичными подходами.
Наше предприятие успешно и быстро
развивается. В планах — ставить еще
один энергоблок.

Ìèíè−ÒÝÖ ÎÎÎ «Ïèâîâàðíÿ Õåéíåêåí»
Ïàðîâîé êîòåë 23 ò/÷
è êîòåë−óòèëèçàòîð 10 ò/÷
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Это может быть весьма успешным вариантом развития территории, скажем,
целого квартала или нового района.
Конечно, есть и подводные камни, например, увязка работы данной электростанции
в параллель с сетью «Ленэнерго». Особенно это важно для коммунальной сферы,
ведь нагрузка в течение суток очень скачет. Поэтому нормальной будет работа
электростанции вместе с сетью. А законодательная база в данной сфере отсутствует. Именно для решения этого вопроса руководители города могут, а с моей точки
зрения, и должны оказать соответствующее
воздействие на «Ленэнерго».
На Западе такая проблема уже давно
решена. В частности, в Америке любой
производитель электроэнергии может
продавать излишки, и сетевая компания
обязана ее купить. Подобное решение
было бы очень выгодным и для промышленников, обладающих собственными генерирующими мощностями.
Новое лучше, потому что выгодней. Нужно быть реалистом: застройщику удобнее
то, что быстрее, дешевле и — что немаловажно — гарантированно. Получение тепла или энергии от монополиста — под большим вопросом, особенно относительно сроков. Для промышленных предприятий наша
технология дает гарантированное стабильное электропитание, что для технологических процессов — самое главное. Второе —
себестоимость получаемой электроэнергии,
безусловно, более низкая. Есть еще приятные, так скажем, дополнения. Например,
электростанция стоит несколько миллионов
долларов, соответственно в случае работы
с «Ленэнерго» ты даришь эти деньги монополии. А если выстроил свою электростанцию, есть возможность оперировать со своей собственностью стоимостью пару миллионов долларов.
Не без препятствий новое находит пути
воплощения. Повсеместное внедрение данного подхода на предприятиях сдерживается отсутствием законодательной базы, которая бы позволила сбрасывать излишки электроэнергии в общую сеть или докупать необходимое во время пиковых нагрузок.
Что получает от новых технологий бизнес? Прибыль — раз. Гарантии поставки
энергии — два. Собственность — три.
Что получит регион? Правительство создает конкурентную среду, которая поможет
решить сложные городские вопросы по развитию инженерной инфраструктуры и даст
возможность эффективнее влиять на сферу
энергетики — это раз. Развивает новую благоприятную инвестиционную атмосферу —
это два. Будут решены вопросы энергодефицита и развития территорий — три.

Äâóõòîïëèâíàÿ êîòåëüíàÿ ÖÏÂÕ «Öâåòû»
Ìîùíîñòü 15000 êÂò
Êîòëû Çèîñàá
Ãopåëêè Welshaupr

Âñòðîåííàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ
Ìîùíîñòü 4600 êÂò
Òåàòð þíîãî çðèòåëÿ, ÑÏá

ООО «Прогресс» действует на рынке уже более 10 лет и оказывает услуги в области проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих тепловых и электрических мощностей, то
есть котельных и электростанций. За это время построены десятки объектов по всей стране.
В основном в Петербурге, но есть объекты и в Магадане, и в Калининградской области, то есть от
самых восточных до крайних западных границ. Сложился коллектив профессионалов высокого
уровня, что позволяет занимать уверенные позиции на рынке.
В Санкт-Петербурге и ближайших окрестностях у нас работает около 30 котельных — имеются в
виду промышленные объекты, начиная минимум с 1000 киловатт. Общая мощность котельных —
около 120 мегаватт.
OOO «Прогресс» 199048, СанктПетербург, В.О. 11я линия, 66
Телефон/факс: (812) 3280399, 3206987, 3274997.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ –
ВЫГОДНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Ñ ðîñòîì äåëîâîé àêòèâíîñòè â Ñåâåðî-Çàïàäíîì
ðåãèîíå Ðîññèè âîçðàñòàåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â Ïåòåðáóðãå äëÿ
ïðîæèâàíèÿ èëè â êà÷åñòâå îáúåêòà
âûñîêîäîõîäíûõ èíâåñòèöèé.
Êàæäûé æåëàþùèé ðàçîáðàòüñÿ
â õèòðîñïëåòåíèÿõ ïåòåðáóðãñêîãî ðûíêà
íåäâèæèìîñòè õî÷åò èìåòü íàäåæíîãî ïðîâîäíèêà
(ëîöìàíà), óêàçûâàþùåãî
íà âñåâîçìîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ, îïàñíîñòè
è ïîäñêàçûâàþùåãî ïðèåìëåìûå
äëÿ èíâåñòîðà ðåøåíèÿ ïî ñîâåðøàåìûì ñäåëêàì
ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè.
Ïðåäñòàâèòü ðûíîê êðóïíûì ïëàíîì è óêàçàòü
íà îñîáåííîñòü ðàçâèòèÿ òîé èëè èíîé ãîðîäñêîé
òåððèòîðèè è ïðèãîðîäîâ ìîæåò òîëüêî
ïðîôåññèîíàë, ðàáîòàþùèé
íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷íîì ðûíêàõ,
ñàì ñòðîÿùèé çäàíèÿ
è âûñòóïàþùèé äåâåëîïåðîì.
Æóðíàë «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» óæå ïðåäñòàâëÿë
ìíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé âëèÿòåëüíûõ ïåòåðáóðãñêèõ
êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ
â ñòðîèòåëüíîì áèçíåñå è íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè,
è íà ýòîò ðàç çà ðàçúÿñíåíèÿìè —
òàê ëè âûãîäíû êàïèòàëîâëîæåíèÿ
â ïåòåðáóðãñêóþ íåäâèæèìîñòü — îáðàòèëñÿ
ê Âÿ÷åñëàâó Ñåìåíåíêî
Ñåìåíåíêî, âèöå-ïðåçèäåíòó
Êîðïîðàöèè «Ïåòåðáóðãñêàÿ Íåäâèæèìîñòü».
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— Вячеслав Васильевич, насколько привлекательны инвес
торам капиталовложения в городскую недвижимость? Что
изменится на рынке в ближайшие дватри года?
Сегодня это может быть очень привлекательным бизнесом
при условии правильного выбора объектов. Самый главный
принцип — выбрать такой вариант, который, по ожиданиям
инвестора, принесет максимальную прибыль за определенный
временной промежуток. Критериев, по которым оценивается
предполагаемая доходность, очень много. Это и тип квартиры, и ее метраж, и район, и технология строительства… Причем различные сочетания этих характеристик могут давать
сходно высокую доходность. Поэтому инвесторы обычно обращаются за помощью к профессионалам и при их участии
выбирают лучшие, наиболее доходные варианты. Сотрудничество может этим и не ограничиваться. Например, в нашей
компании специалисты не только рекомендуют наиболее выгодные с точки зрения инвестирования объекты, но и в дальнейшем анализируют ситуацию и подсказывают оптимальные
сроки продажи с тем, чтобы вложение принесло максимальную прибыль без временных потерь.
На вторичном рынке также существует очень много факторов, которые могут влиять на доходность объектов. Помимо
среднерыночного удорожания квартиры могут дорожать дополнительно, например, за счет строительства поблизости
каких-то новых инфраструктурных объектов или вследствие
подпадания под ту или иную городскую программу озеленения, ремонта дворов и т. п. Предварительный анализ всей этой
информации позволяет профессионалам вырабатывать верные рекомендации для инвесторов.
В какой момент выгоднее всего продавать строящееся жилье?
Универсальных рекомендаций нет. При работе с инвесторами мы
внимательно изучаем каждую конкретную ситуацию. В одних случаях это этап окончания строительства, когда цена складывается
уже не только из среднерыночной динамики, но и из дополнительного удорожания за счет высокой степени готовности дома.
В другом случае это средний этап строительства, когда все подобные квартиры у застройщика уже распроданы и инвестор может
переуступить права на объект, диктуя свою цену. Иногда инвестор
принимает решение вообще не продавать квартиру, а сдавать ее в
аренду. И это тоже может быть выгодно.
Что касается будущего, можно прогнозировать, что в ближайшие годы на рынке значительно возрастет присутствие институ-
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циональных инвесторов — ПИФов, банков, страховых фондов. Эти
инвесторы будут ориентироваться не на «сиюминутное» получение прибыли, а на долгосрочные инвестиционные программы.
— Вы говорите о вложениях в отдельные квартиры и дома.
А насколько, повашему , перспективны и привлекательны
крупные проекты комплексной застройки территорий?
— Перспективы очевидны. В первую очередь это связано с
тем, что так называемая уплотнительная застройка себя уже
исчерпала — и с точки зрения социального фактора, и с точки зрения наличия свободных участков под застройку.
Поэтому вектор в настроениях инвесторов сместился в сторону укрупнения проектов. Например, мы уже сейчас занимаемся разработкой проектов развития нескольких территорий общей площадью более 100 га.
У таких проектов есть ряд преимуществ. Во-первых, застройка целого квартала предполагает создание жилья с высокими
потребительскими качествами: однородной социальной средой, благоустроенностью, новой инженерной инфраструктурой. При наличии здесь транспортной доступности и объектов социально-бытового назначения жилье в квартале будет
пользоваться высоким спросом. Во-вторых, это выгодно для
города: вместо «точечной» застройки планомерно будут создаваться целые кварталы с благоустроенной территорией.
Реализовывать такие проекты можно за счет инженерной
подготовки и развития новых территорий, формирования новых кварталов. Также за счет так называемой реинновации
внутригородских территорий и в первую очередь — изменения функций промышленных зон, которые исторически оказались внутри города. Возможно, это также развитие пригородного поселкового строительства, которое в последнее время начинает себя оправдывать.

Однако зачастую интенсивному освоению и развитию кварталов мешает отсутствие активной позиции петербургских банков. Бизнес на рынке недвижимости укрупнился, он динамично развивается, а банковский сервис пока неадекватен такому уровню развития рынка. В результате крупные компании
ищут сотрудничества с московскими банками и западными финансовыми институтами, привлекают прямые инвестиции.
— Масштабы бизнеса петербургских компаний достаточ
ны для реализации таких крупных проектов?
— Я считаю, ведущая петербургская десятка застройщиков
вполне способна развивать крупные территории — на собственные средства или привлеченные или комбинируя эти
финансовые инструменты. И инфраструктура этих компаний
соответствует подобным задачам.
— Каковы в целом перспективы петербургского рынка не
движимости?
— Существует довольно много предпосылок для дальнейшего развития отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности. Рынок с каждым годом цивилизуется, становится все
более прозрачным и понятным. Появляются новые прогрессивные методы работы, современные способы управления. Устанавливаются тесные конструктивные взаимоотношения между
финансовыми институтами и участниками рынка. Высокая доходность этого бизнеса, успешный опыт первых инвесторов —
все это позволяет ожидать, что потоки инвестиций в отрасль, в
том числе из других регионов страны и из-за рубежа, будут расти. А это, в свою очередь, будет служить основной для роста
компаний, увеличения масштабности проектов. Именно крупные девелоперские проекты способны решить со временем извечную проблему коммунальной столицы.
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СТОИМОСТЬ КВ. М ОПРЕДЕЛИТ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР
Ñòðîèòåëüñòâî — ëîêîìîòèâ ëþáîé ýêîíîìèêè!
Ñòðîèòåëüñòâî íàáèðàåò îáîðîòû —
ýêîíîìèêà ðåãèîíà íà ïîäúåìå.
Ñèëüíûå ñòðîèòåëüíûå êîðïîðàöèè îáåñïå÷èâàþò
ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé.
Êàêèì áóäåò ñòðîèòåëüíûé ðûíîê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàâòðà?
×òî æäåò ëèäåðîâ ðûíêà?
Â ÷åì çàëîã óñïåõà â óñëîâèÿõ âñåâîçðàñòàþùåé êîíêóðåíöèè?
Îáî âñåì ýòîì æóðíàë «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» ðåøèë óçíàòü
ó Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à Åðåìèíà,
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
èçâåñòíîãî ïåòåðáóðãñêîãî äîìîñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà,
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ, ê.ý.í.
ÄÑÊ-3 — ïðèçíàííûé ëèäåð ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Ðîññèè,
ââîäÿùèé â ýêñïëóàòàöèþ äî 20 %
ñòðîÿùåãîñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå æèëüÿ.
Ïðîôåññèîíàëû èç ÄÑÊ-3 ñòðîÿò ïî âñåìó ïðîñòðàíñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âïëîòü äî Óðàëà,
è ðàçâèâàþò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Сейчас экономика Петербурга уже
начала дышать. Инвестиционный процесс не останавливается. Но подходит
очередной вал изменений в городском
строительном комплексе, сильнейший
после введения рыночных отношений.
С моей точки зрения, второй вал строительного рынка созрел и произойдет в
недалеком будущем. Предполагаю,
«шторм» начнется с мая 2005-го и продлится до конца года.
Каждому игроку строительного рынка нужно разработать серьезную программу, как остаться на рынке, и касается это больших, серьезных петербургских компаний.
Хочу подчеркнуть, что я не представляю обобщенное мнение профессионалов Санкт-Петербурга, возможно, есть и
другие точки зрения на этот счет. Так с
чем мы столкнулись? Причины потрясения кроются в изменении условий предоставления «пятен» под застройку. Поясню. Если раньше «пятна» под застройку получали организации индивидуально через ИТК согласно оценке, то сейчас в основном «пятна» разыгрываются
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с аукциона. И в течение целого ряда недавно проведенных данных мероприятий лишь единицы петербургских фирм
смогли выиграть тот или иной лот. Победителями становятся малоизвестные
в Петербурге фирмы из других городов,
в основном из Москвы. Суммы, за которые теперь застройщики приобретают
«пятна», доходят до $ 9-12 миллионов.
Я не могу сказать, что ДСК-3 «бедная»
организация, но знаю точно, что без серьезной работы с банками или объединения с партнерами я не смогу запросто выложить $10 миллионов за участок
под застройку. Условия приобретения
участков скажутся на взаиморасчетах
между строителями. Постепенно зайдем
в тупик. Нам уже заказчики должны сотни миллионов рублей. Такая же тенденция наблюдается и в других серьезных
строительных фирмах. Отчего это происходит? Были старые расчеты, на основании устоявшейся экономической ситуации, не предусматривавшей изменения правил игры. А теперь, когда строители вынуждены выкладывать ощутимо
больше денег за землю, при изменении
существовавших раньше условий возникает естественная нехватка средств на
оперативные нужды. При этом мы понимаем, что инфляционные процессы в
области строительства и, в принципе, вообще имеют явные тенденции к росту.
Напряженность с финансами в строительном секторе Петербурга возрастает
и будет усиливаться. Испытание активами коснется всех без исключения. Заметьте, что одновременно идет и снижение цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем можно предположить, что это спланированная кампания, которая лоббирует интересы определенных структур.
—Как петербургские строители бу
дут защищаться?
—Способов отстоять свои интересы и
бизнес довольно много. Конечно, как и
раньше, придется выстраивать новые
схемы, еще плотнее работать с банками,
инвесторами, партнерами. Но я уверен
точно, что без определенной профессиональной «фантазии» и логистики не
обойтись.
БИОГРАФИЯ КАК БИЗНЕС
—Мы исходим из того, что топ-менеджеры сами по себе являются инвестиционным потенциалом компании. Не раз
случались обвалы акций той или иной
компании, когда ее покидал тот или иной
руководитель. Именно поэтому значи-

тельный интерес вызывает рассказ наших собеседников о своем жизненном
пути, о вехах своей карьеры.
—Я начал свою сознательную жизнь с
того, что окончил железнодорожный техникум и, повинуясь романтике тех лет,
захотел стать строителем БАМа. Это было
не так-то просто, без рекомендации горкома ВЛКСМ туда было сложно попасть.
На сам БАМ я не попал, но приехал на
Байкал — прекрасный край. Возможно,
романтическая нотка строителей БАМа
и вывела меня в профессию строителя.
В дальнейшем я закончил Пензенский инженерно-строительный институт. Меня
пригласили работать в горком комсомола и в органы госбезопасности. Но я
выбрал все-таки строительство и попал
в Ленинградскую область. Карьерой как
таковой я никогда не занимался, просто
отношение к любимому делу определяло мое место в жизни. Я прошел от прораба до начальника участка, работал
главным инженером, далее был коммерческим директором, а сейчас генеральный директор ДСК-3.
Совсем недавно времена были и жесткие, и жестокие. В 1994 году я стал коммерческим директором ДСК-3, тогда
строительная отрасль Петербурга находилась в состоянии развала. Заказов по
городу практически не было, в месяц
строили 2-3 дома, что в объемах города,
сами понимаете, — ничто. Все расчеты
шли взаимозачетами. Процветал пресловутый бартер. Месяцами предприятие не способно было выплатить заработную плату (это, конечно, не было особенностью ДСК-3, ситуация неплатежей
была системна), что во многих секторах
экономики провоцировало довольнотаки острые дискуссии с рабочими.
Можно сказать, что моя деятельность в
качестве генерального директора начиналась у бюста Ленина, который до сих
пор стоит на территории предприятия,
когда собирался тысячный коллектив и
приходилось решать самые острые и
наболевшие вопросы комбината. Мы
выстояли.
Особо отмечу — коллектив у нас прекрасный. Подтвердилась истина: золотой запас профессионалов Санкт-Петербурга и России, основной костяк отрасли, — люди с опытом работы в строительстве от 15 до 30 лет.
В сложное перестроечное время нас
спасли несколько заказов. Желая найти работу, мы выиграли тендер на постройку жилья в Твери для военнослужащих, выводимых из Германии. Потом

В И З И Т Н А Я

К А Р Т О Ч К А

25 декабря 1959 года создан «Автовский
домостроительный комбинат № 3» Главленинградстроя. Ныне — ДСК-3, старейшая
строительная фирма в СЗФО России. При
вхождении строительной отрасли в рынок
коллектив ДСК-3 прошел через множество
испытаний. В 1995 году предприятие стояло
перед опасностью процедуры банкротства.
Выдержав натиск рыночного беспредела,
предприятие не только сохранило коллектив
и производство, но и нашло силы для динамичного развития и постоянной модернизации. Встречая свое 45-летие, ДСК-3 создал
производственный потенциал и портфель заказов и с оптимизмом смотрит в будущее.
Начиная с 1996 г. на комбинате обеспечивается ежегодный планомерный динамичный рост объемов строительства жилья. По сравнению с 1995 годом (63,5 тыс.
кв. м) рост объемов введенного в эксплуатацию жилья составил: в 1999 г. —
144,63 тыс. кв. м (227,6%), а в 2003 г. —
209,12 тыс. кв. м (329,1%).
Ш Т Р И Х И

Б И О Г Р А Ф И И

Александр Константинович Еремин родился в год основания предприятия, которым ныне руководит.
ДСК-3 и А. К. Еремин празднуют 45-летие в 2004 году.
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДСК-3
— обеспечение ежегодных объемов жилищного строительства около 200 тыс. кв.
м общей площади жилья (3500 квартир);
— улучшение качества домов и повышение их конкурентоспособности на рынке жилья;
— разработка и внедрение в производство прогрессивных проектов домов повышенной этажности;
— реконструкция и техническое перевооружение цехов промышленной стройиндустрии;
— применение современных эффективных технологий и форм организации промышленного и строительного производства.
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О конкуренции
Я не могу сказать, что в конкурентной борьбе ДСК3 побеждает постоянно. Но против кон
куренции я ничего не имею. Не будет высококонкурентного поля — остановится развитие.
Незачем будет улучшать качество продукции, незачем будет искать новые, эффективные схе
мы работы. А это уже неинтересно и неправильно!

О времени и рынке
Если нет преемственности в работе, невозможно построить будущее. Мы с уважением от
носились к традициям, сформированным на предприятии, и старались органично встроить их
в рыночные отношения. Это нам удалось. И только благодаря этому в переломные перестро
ечные времена, когда вместе с государством разваливалось все, в том числе и огромные стро
ительные структуры, мы на ДСК3 выжили.
Для многих это был сложный чисто психологический момент, когда предложили взять себе
всю независимость, которую можно унести. Многие взяли столько, что не выдержали. Ориен
тация на устоявшиеся социалистические принципы работы не позволила многим опытным
строительным предприятиям развиваться в условиях рынка. Они приказали долго жить.

О принципах работы
Бизнес требует эффективной организации процесса. Постоянное развитие инфраструктуры —
залог продуктивности, роста предприятия (у ДСК3 свои железнодорожные пути, свое произ
водство стройматериалов), ежегодная модернизация. Зарабатывать не за счет цены, а за счет
оборота. И главное — во главу угла при организации работы ставить человека и качество.

Об успехе
Успех зависит не от ориентированности на карьеру. Нужно просто любить и честно де
лать свое дело. Чтобы достичь понастоящему больших результатов, важно еще иметь "на
дежный тыл", необходима поддержка семьи. И если еще немного повезет, то вы будете на
достойном уровне! А чтобы зафиксировать успех, нужно всего лишь выполнять свои обяза
тельства, что мы и делаем.
90

были стройки на Севере, где особых проблем с финансированием, в общем, не
было. А наши основные технологии —
производство и строительство из газобетона — разрабатывались с учетом
климатических условий Севера, и, конечно, этот теплоемкий материал был там
успешно применен.
— И за это вы получили звание заслу
женного строителя России?
—Я считаю, что это общая оценка труда всего коллектива сотрудников комбината. Мы не только сохранили наше
предприятие, пережили ряд кризисов,
сберегли коллектив и традиции, отстояли и преумножили опыт, но и, что считаю важным, повысили социальный уровень работников. Спустя три года после
предполагавшейся процедуры банкротства мы достигли экономического роста, который сбалансировал отношения
как с руководством города, так и с налоговой инспекцией. Видимо, в результате достижений нашего коллектива мне
и присвоили это звание.
На протяжении этих тяжелых лет мы
сдавали бюджетные объекты (чернобыльцам, военнослужащим, работникам
бюджетной сферы) и годами ждали
окончательного расчета. Хочу без стес-
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Об ипотечном строительстве
Ипотека так и будет прозябать, если ставка Центрального Банка не упадет до европейско
го уровня. Пока банкам этот процесс не будет понастоящему выгоден — бума ипотечного
кредитования мы не увидим.

нения отметить, что многие строительные фирмы, работая в это время с ДСК-3,
экономически окрепли и на сегодняшний день являются сильными инвесторами на строительном рынке Санкт-Петербурга.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ,
ИЛИ КУДА ПЛЫВУТ ИНВЕСТИЦИИ
—Строительство прибыльно — вчера, сегодня и завтра будет приносить
прибыль. О привлекательности СанктПетербурга много рассуждать не требуется — вторая столица и уникальный город мирового уровня. При этом
деньги в Петербурге есть, и в достаточном количестве. Вопрос, куда они
направляются, под каким «соусом» и
кто их получает?
В строительной сфере Петербурга
основным инвестором является частник. Ситуация с постоянным ростом
инфляции и цен привела отрасль в
«состояние ножниц». Продавать недвижимость ниже определенной
планки просто не можем, а цена для
потребителя становится чрезмерно
высока. За последние десять лет производственные мощности прошли
стремительный путь развития и модернизации, подошли к возможности решения основных градостроительных задач. В этой ситуации мы
не должны допустить дестабилизации рыночного процесса. Все включенные в процесс игроки должны
взвешенно и ответственно подходить
к своим решениям, и сами строители, и монополисты инженерной инфраструктуры Петербурга («Водоканал», «Ленэнерго»), и особенно администрация города. Все наши действия сильно влияют на инвестиционный климат.
—Является ли инвестиционно при
влекательным направлением рекон
струкция сложившейся городской за
стройки?

—Несомненно. Новые «пятна» застройки дорожают, и одновременно их становится все меньше. К реконструкции Петербурга нас обратит само время. И работы в этой
сфере — непочатый край. Недаром губернатор Санкт-Петербурга взяла курс на «реставрацию дворов». За прекрасными фасадами Невского проспекта должны быть
и чистые, благоустроенные дворы.
Далее пойдет процесс расселения
коммуналок. Пока в Петербурге есть
коммуналки (да еще и в историческом
центре!), звание «Северной столицы»
может быть оспорено. Для Петербурга
это недостойная ситуация.
Индустриализация Ленинграда и Великая Отечественная война создали

Специализация ДСК-3
Мы специализируемся в основном на панельном производстве и порядка пяти лет занимаем
ся монолитным домостроением. Монолитное домостроение востребовано платежеспособной
частью населения. К счастью, эта категория людей в Петербурге уже есть и в довольно боль
шом количестве. Панельное домостроение доступно среднему классу , той категории людей,
которая годами накапливает капитал и потом какимто образом вкладывает в недвижимость.
Под влиянием времени и с учетом требований городского градостроительного комплекса мы
постепенно начали заниматься и малоэтажным домостроением.

Вопрос риторический
Россия — страна высокой доходности по инвестициям. Рентабельность, ради которой бьют
ся на Западе, в родном отечестве может никого и не привлечь. Да, это действительно допол
нительный резерв для строительного комплекса.

свою проблему. В Петербурге несколько миллионов квадратных метров застроено морально и технически устаревшими «хрущевками». Были времена, когда
это было актуально, необходимо; нужно было расселять людей из подвалов,
общежитий, коммуналок. «Хрущевки»
свою функциональную задачу выполнили, и сейчас целые микрорайоны нужно
перестраивать и застраивать современными домами согласно новым требованиями комфортабельного жилья. Очень
важно приступить к решению этой актуальной проблемы. В этом направлении
сегодня активно работают городские

Динамизм компании
Специалисты ДСК3 осваивают новые методики работы, разрабатывают новые виды дея
тельности. Предприятие ежегодно вкладывает до $ 3 миллионов в модернизацию предприя
тия, что делает нашу работу более эффективной, а предприятие — конкурентоспособным.
Постоянное развитие — одна из наших стратегических целей.
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Социальная ориентация предприятия
Я глубоко уверен, что работать без социального направления «можно, но НЕЛЬЗЯ!». Мы
делаем все, чтобы сотрудники ДСК3 с радостью начинали трудовой день. Чем больше будет
таких людей у нас, тем успешнее будет наше предприятие.
Мы сохраняем и развиваем социальную сферу предприятия. Построили 124квартирный дом
для сотрудников, содержим базу отдыха. Развиваем самодеятельность, которой руководит
заслуженный артист России, специально приглашенный в ДСК3, чтобы скрасить трудовую
деятельность и быт наших сотрудников и их детей.

Мы и заграница
Большинство отечественных строительных компаний ничем не уступает своим зарубежным
коллегам. Архитектурная, технологическая часть, уровень внедрения инноваций и профессиона
лизм — у нас на должной высоте. Мы готовы вести переговоры и сотрудничать с иностранцами.

Планы компании
ДСК3 планирует очень серьезно включиться в реконструкцию существующих построек в Пе
тербурге, ориентировочно — с 20052006 годов. Около 50 % мощностей нашего предприятия бу
дем ориентировать на эту задачу. Подчеркну, что данный вид деятельности и в социальном, и в
экономическом плане выгоден для всех: строителей, инвесторов и жителей Петербурга.

власти и, конечно, мы — строители. Готовимся. Новые задачи — это всегда
перспективные возможности для предпринимателей.
Видите, какие у нас широчайшие перспективы? Для инвесторов недвижимость Петербурга — это огромное поле
для вложения средств. Работы для строителей — тоже непочатый край. Емкость
рынка — колоссальная! Сейчас на очереди стоит более 800 тысяч семей, наша
задача — обеспечить их жильем по приемлемой цене.
Трехсотлетняя история Санкт-Петербурга подсказывает, как организовать строительный процесс и воплотить архитектурные проекты, вызывающие восторг у гостей и обеспечивающие комфорт для жителей Петербурга. Строители приступают к осуществлению грандиозных планов по созданию достойной жизни у берега
Финского залива.
Нам выпала историческая роль — создать Морской фасад Петербурга и существенно реконструировать всю городскую среду. Бережно сохранить великолепные архитектурные ансамбли прошлых веков и привнести в Петербург
энергию и динамизм, присущий всем
экономически развитым мегаполисам
мира. Уверен, без строителей с этой задачей не справиться. А раз это так —
коллектив ДСК-3 готов внести свой
вклад в перспективное развитие этого
направления.
Беседовали
Алексей Фомичев и Артур Гавриленко
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СO ЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ДСК-3
— спортивно-оздоровительная база
«Автовец» на 130 чел. в пос. Грузино на
Карельском перешейке;
— тренажерный зал со спортивными
снарядами по промбазе;
— культивируемые виды спорта:
лыжные гонки, футбол, волейбол, пулевая
стрельба из пистолета и мелкокалиберной
винтовки, настольный теннис, шахматы,
перетягивание каната, атлетизм и шейпинг;
— детский оздоровительный комплекс «Восход» в Лужском районе Ленинградской области на 150 путевок (по
договору);
— обучение рабочих основным профессиям и молодежи в вузах и колледжах;
— повышение профессиональной
квалификации и переаттестации рабочих,
руководителей и специалистов;
— оказание работникам материальной помощи;
— премирование и поощрение работников ценными подарками к праздникам и к их юбилейным датам;
— предоставление путевок в санатории и пансионаты по льготной стоимости;
— столовая и здравпункт с дотацией комбината;
— добровольное медицинское страхование всех работников;
— Совет ветеранов комбината;
— хор «Русской песни»;
— детский ансамбль народной музыки «Жалейка»;
— профком, защищающий права и
интересы работников на основании коллективного договора, заключенного с администрацией комбината.
По результатам городской спартакиады «За труд и долголетие», проводимой
в 2004 г. среди строителей, команда ЗАО
«ДСК-3» заняла III место. На профессиональном празднике День строителя
команде вручил кубок вице-губернатор
А. И. Вахмистров.
В заключение, пользуясь случаем, хочу поздра
вить строительный комплекс и жителей
СанктПетербурга и Ленинградской области с
наступающим Новым годом! Счастья вам и про
цветания, дорогие друзья!

А. К. Еремин

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, äåêàáðü 2004 ã.

Человек будущего — это тот, у кого самая длинная память.
Фридрих Ницше

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ
И ПРИНОСИТЬ
ДОХОД ГОРОДУ
Êîãäà-òî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïî÷òè 80% äîìîâ áûëè
äîõîäíûìè. Ñîáñòâåííèêè íà ñâîé ìàíåð îòñòðàèâàëè,
óêðàøàëè è ñîäåðæàëè ñâîè äîìà. Ãîðîäñêàÿ çåìëÿ òîæå
èìåëà öåíó. Êîãäà äîì ïðèõîäèë â óïàäîê, òî ñðàçó áûëî
âèäíî — ó äîìà ïëîõîé õîçÿèí.
Ìå÷òà Ïåòðà Âåëèêîãî ñîçäàòü Ìîðñêîé ôàñàä
Ïåòåðáóðãà ñêîðî ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ. È âîïëîòÿò åå,
êîíå÷íî, ïåòåðáóðãñêèå àðõèòåêòîðû, èíâåñòîðû è
ñòðîèòåëè. Àðõèòåêòóðíûé îáëèê Ïåòåðáóðãà — óäà÷íûé
ñèìáèîç ìóäðîé âëàñòè è ÷àñòíîé èíèöèàòèâû.
Âîçâðàòèòñÿ ëè íà áåðåãà Íåâû ýòà ïðîäóêòèâíàÿ
òðàäèöèÿ, çàâèñèò îò ñîâðåìåííûõ ïåòåðáóðæöåâ,
êîòîðûì òðåáîâàòåëüíûå ïîòîìêè âîçäàäóò õâàëó èëè
èñïåïåëÿþùóþ êðèòèêó.
Ïî÷òè äâåñòè ëåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñòðîèëñÿ ïî
âûñî÷àéøåìó ïîâåëåíèþ ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà. ×òî èç
ýòîãî ïîëó÷èëîñü, õîðîøî çíàþò ïåòåðáóðæöû è
ìíîãî÷èñëåííûå òóðèñòû.
Ñòàíåò Ïåòåðáóðã áîëåå ïðèòÿãàòåëüíûì è êîìôîðòíûì
äëÿ æèçíè? Êòî ãëàâíûé èíâåñòîð Ïåòåðáóðãà? Êàêèå
ñòðîéêè îïðåäåëÿþò äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé?
Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ïûòàëèñü ñôîðìóëèðîâàòü
ñîáðàâøèåñÿ 25 íîÿáðÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå ó÷àñòíèêè
2-ãî ñúåçäà ñòðîèòåëåé ÑÏá è Ëåíîáëàñòè.
Òîíàëüíîñòü îáñóæäåíèé ïðîáëåì çàäàë îáñòîÿòåëüíûé
äîêëàä ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Â. È. Ìàòâèåíêî,
ïîçâîëÿþùèé ïðåäñòàâèòü îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ïåòåðáóðãà â óñëîâèÿõ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Ïîïûòàåìñÿ ïðåäñòàâèòü
àòìîñôåðó ñúåçäà.

На мой взгляд, наше главное достижение — не только в том,
что инвестиционно-строительный комплекс Петербурга признан лучшим в России по итогам прошлого года, но и в том,
что сегодня в отрасли создана конкурентная среда. А ведь
именно конкурентная среда является основой рыночной экономики.
Есть единственно верный и возможный путь достижения поставленных целей — это соревнование, конкуренция. И поэтому одним из первых важнейших шагов, предпринятых нами, стало изменение процедуры городского заказа,
что уже сегодня привело к снижению затрат. Экономия за
9 месяцев составила более 1637 миллионов. В структуре размещения государственного заказа за 2004 год почти 25% пришлось на конкурсные процедуры.
Вторым нашим важнейшим шагом стала политика по вопросу распределения земельных участков под строительство.
В ее основе также лежит конкуренция. Основным способом
распределения участков стали торги. И уже сегодня можно
говорить о хороших результатах: по итогам 10 месяцев 2004
года отчисления в городской бюджет на инфраструктуру составили 4048 миллионов рублей.
Город отстал в градостроительном планировании. Некоторое время назад планирование было лишь нарицательным
словом. Но сегодня у нас есть понимание того, что рыночная
экономика, имея в своей основе конкурентную среду, зиждется также на четком планировании и прогнозировании. Мы
практически приостановили уплотнительную застройку, которая была вынужденной мерой.
Существует понятие «плотность застройки». Это отношение
общей площади построенных зданий к площади земли, на которой они расположены. В районах, где стоят «хрущевки», коэффициент плотности — 0,4. То есть на 10 тысячах квадратных метров земли построено 4 тысячи квадратных метров зданий. В районах застройки 70-х годов плотность —0,7. В современных кварталах — 1,1. В историческом центре — 1,5.
Для сравнения: в Гонконге есть кварталы с коэффициентом 40.
Городским правительством была поставлена задача выйти на
значение коэффициента плотности 1.
Решена задача инвентаризации всех зеленых зон на территории Петербурга. Выявлена 941 зеленая зона общей
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площадью около 200 га. По результатам инвентаризации
разработана программа комплексного благоустройства
дворовых и внутриквартальных территорий Петербурга с расчетом завершения полного благоустройства всех городских
территорий к 2008 году. В этих целях используются средства городского бюджета, средства муниципальных образований, ТСЖ и ЖСК.
Правительством принята Концепция Генерального плана,
которая призвана стать основой четкого планирования градостроительного развития. 17 ноября она была одобрена Законодательным собранием. Концепция разработана исходя
из принципов достижения нашей основной цели — среднеевропейских показателей уровня жизни города. В частности,
мы подняли планку обеспечения жильем до 30 квадратных метров на человека. Также существует целый ряд других показателей, которые приближают нас к европейским стандартам.
Всего при разработке концепции было использовано более
200 показателей.
Санкт-Петербург должен по праву называться европейской
столицей. Достижению этой амбициозной цели и должен в
первую очередь способствовать новый Генеральный план нашего города.
Мы выбрали смешанный вариант вовлечения в оборот новых земель. В первую очередь — это использование земель
сельскохозяйственного назначения за счет изменения их
функционального назначения. Второе направление — регенерация городских территорий, использование которых
не отвечает нуждам города. Это не только вывод промышленных предприятий за черту центра города, но и коренная реконструкция территорий жилищной застройки старого фонда.
Историческая часть города — наше великое наследие, и
мы должны очень бережно к нему относиться. Но город не
может себя законсервировать, остановиться в своем развитии. Этот процесс должен быть поставлен в строгие, четко очерченные законом рамки. Впредь любое строительство в центре города будет вестись в соответствии с утвержденным перечнем участков и под строгим государственным контролем.
В 2005-2007 годах намечено увеличить капитальные
вложения в модернизацию и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, в строительство новых головных источников в среднем в 3 раза. Что касается участия
города в решении этого вопроса, то Правительство четко
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выполняет свои обещания: на нашей с вами встрече год
назад мною было дано обещание направлять 70%
средств, собранных с застройщиков, на инженерную подготовку.
Для успешного развития городского хозяйства необходимо
создать привлекательные условия для представителей крупного, среднего и малого бизнеса в этой сфере.
Правительство приняло курс на привлечение частного
капитала в инженерную подготовку городских территорий
в частности и в жилищно-коммунальное хозяйство в целом. В первую очередь я имею в виду привлечение бизнеса
к строительству головных сооружений. И с этой целью Правительством подписаны Соглашения с «Газпромом», с «РАО
ЕЭС», которые должны обеспечить надежное газо- и теплоснабжение города. Соглашения предусматривают также
выделение дополнительных объемов. Но не менее важно
обеспечить широкое, я бы сказала — тотальное внедрение
ресурсосберегающих технологий. Потребление воды, газа,
тепла в нашем городе почти в 2 раза выше среднеевропейских показателей.
Большинство проектов модернизации жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы являются
коммерчески выгодными. Финансовое оздоровление отраслей
городского хозяйства требует развития отношений частно-государственного партнерства и активного привлечения инвестиций, что могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.
Для снижения бюджетных издержек и повышения качества
управления сетевыми активами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга будут созданы общегородские тепло- и электросетевые компании, единая городская
энергосбытовая компания.
В последние годы бюджетное строительство проходило
на уровне 50-60 тысяч квадратных метров в год. А начиная с 2005 года мы поднимем эту планку до 100 тысяч квадратных метров. В 2006 году планируем построить за счет
городского бюджета 150 тысяч квадратных метров. По
всем прогнозам бюджетное строительство должно устойчиво занимать нишу на рынке жилищного строительства в
пределах 10%. Это позволит не только расселять ветхий и
аварийный фонд, но и обеспечивать жильем граждан, забота о которых лежит на государстве. Наряду с бюджетным строительством и выделением жилья для расселения
граждан приоритетной задачей является развитие ипотечного кредитования.
Сегодня начинает проектироваться Западный скоростной диаметр и параллельно идет проектирование нового
Морского вокзала Петербурга. Речь идет о большом проекте, связанном с намывом территории за гостиницей Прибалтийская. В общей сложности город получит территорию в 200 га, на которых наряду с Морским вокзалом может разместиться, например, крупный жилой комплекс.
Можно сказать, что проектируется Морской фасад города. И еще один крупный инвестиционный проект будет реализован в нашем городе — мы приняли решение о строительстве нового стадиона.
Привлечение инвестиций путём переговоров, уговоров
крупных фирм не даст полного эффекта без снижения административных барьеров. И это очередной вопрос, требующий скорейшего решения. Возвращаясь к началу своего
выступления, повторю тезис о необходимости использо-
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вания конкурентной среды. Переход от системы целевого
выделения участков к системе торгов является единственным путем уничтожения имеющихся сегодня административных барьеров. Я убеждена, что с принятием Закона
Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции» мы решили задачу
обеспечения равной доступности строительных компаний
к земельным участкам.
Массовые торги будут способствовать вовлечению в коммерческий оборот земель промышленных предприятий в центральных частях города, а также земель сельскохозяйственного назначения.
Недавно было создано ГУ «Агентство промышленных инвестиций», и мы надеемся, что частный бизнес будет вовлечен
в процесс вывода предприятий из центра и, в некоторых случаях, в закрытие и ликвидацию большого количества так называемых «лежачих» предприятий. До сих пор не урегулирован до конца вопрос отчислений в бюджет при строительстве
на территории с изменением её функционального назначения. Как у каждой медали, в этой проблеме существует две
стороны. Мы могли бы вовлекать такие земли в оборот путем
освобождения от платы. Однако тем самым мы снизим доход
в бюджет от предоставления больших городских территорий.
Поэтому я убеждена, что политика в этом вопросе должна быть
следующая. Необходимо переходить в этом секторе к частной собственности, к цивилизованному рынку. У вас возникает вопрос — будет ли правительство в таком случае брать
деньги? И правильным ответом на этот вопрос будет — нет,
если земля находится в частной собственности.
Таким образом, выкуп земли в частную собственность на
ранней стадии — гарантия отсутствия дополнительных отчислений в бюджет, так как при выкупе в бюджет уже перечисляются средства. Но самое главное — появляется возможность
получения под залог земли банковского кредита на реализацию инвестиционного проекта. Правительство приняло решение по снижению платы при выкупе земли в собственность.
Снижение себестоимости строительства — один из важнейших факторов развития города, которого невозможно
добиться одними призывами и лозунгами. Поэтому большое внимание должно уделяться развитию предприятий
стройиндустрии, внедрению новых технологий. Мы внимательно следим за наметившимися тенденциями монополизации рынка промышленных строительных материалов. И мною даны конкретные поручения управлению антимонопольной политики.
Совсем недавно под эгидой Союза строительных объединений и организаций проходила конференция, посвященная проблемам привлечения кадров в строительную отрасль. Её проведение выявило действительно важную проблему, которая требует скорейшего решения. Я призываю
руководителей крупных предприятий подумать о том, чтобы взять на обеспечение профессиональное училище,
которое могло бы впоследствии обеспечивать ваши компании квалифицированными специалистами. В свою очередь правительство готово рассмотреть вопросы о передаче ПТУ в частную собственность, естественно, при условии
сохранения профиля училища.
Впечатления подготовил
Леонид Дружинин
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Помните известную песню, где есть
такие строки: «…друзьям на память
города дарить»? Без всякого преуве
личения они и про ЛенНИИпроект: ар
хитектура Северной столицы и новая
среда обитания для миллионов горо
жан в значительной степени создава
лись в его мастерских.

ЛЕННИИПРОЕКТ: ИСТОРИЯ,
НЕОТДЕЛИМАЯ ОТ РОДНОГО ГОРОДА
Неудивительно: в январе 2005 года
институт отмечает свое 80-летие. Каждый период его истории неразрывно
связан с жизнью города на Неве, на
каждом этапе решались актуальные социальные задачи. При этом вполне закономерно менялись архитектурные
стили, эстетические взгляды и пристрастия. В конце 20-х — начале 30-х годов в институте вынашивались идеи
конструктивизма, несколько позже
процветал «сталинский ампир», отсюда же родом и так называемые «хрущевки» и «брежневки». В институте
разрабатывались все Генеральные планы развития Ленинграда (1939, 1966 и
1985 годов); создавались проекты детальной планировки и застройки новых
районов, типовые и экспериментальные проекты жилищного, культурнобытового и коммунального назначения.
Сегодня ОАО ЛенНИИпроект стремится расширить свое участие в едином
процессе развития инвестиционностроительного комплекса Санкт-Петербурга. Хотя в период перестройки и
уменьшилось число сотрудников (с
1250 в 1993 году до 760 человек сейчас),
ЛенНИИпроект сохранил главное —
свою структуру, высококвалифицированные кадры, комплексность и основные направления деятельности. В институте работают 14 архитектурных
мастерских и столько же инженерных
подразделений. В них собраны специалисты по всем видам инженерных работ: по вентиляции и кондиционированию, газоснабжению, водоснабжению,
канализации, лифтовому хозяйству и
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слаботочным устройствам и электрооборудованию и т. д. Это обеспечивает
комплексный подход к решению всех
проектных задач.
Сегодня институту по силам любые
масштабные проекты. Сфера производственной деятельности ЛенНИИпроекта
распространяется не только на СанктПетербург, но и на весь Северо-Западный регион, среднюю полосу России,
Дальний Восток и Камчатку. Институт
поддерживает творческие отношения с
проектными институтами Украины и Белоруссии, сотрудничает с такими странами, как Великобритания, Германия, Канада, США, Финляндия и др.
Только одна цифра: около 40 % всех
новых зданий в Санкт-Петербурге возводится сейчас по проектам института.
Годовой тематический план включает
более 100 крупных объектов, причем из
общего объема выполненных работ
бюджетные заказы составляют 35 %. Неслучайно по рейтингу Госстроя РФ ЛенНИИпроект является одним из лучших
среди проектных организаций жилищно-гражданского профиля в России.
«Отмечая 80-летний юбилей, ЛенНИИпроект смело смотрит в будущее, —
говорит генеральный директор, заслуженный архитектор РФ, почетный
строитель Виктор Федорович Акутин,
который с 1983 года возглавляет институт. — В числе наиболее актуальных и важных задач мы видим обеспечение горожан доступным жильем. Для
реализации этого и других масштабных проектов Петербургу нужны сильные профессиональные коллективы.

Мы уверены, что творческий потенциал, знания и организационные возможности института будут всегда востребованы обществом».
За прошедшие десятилетия сменилось
несколько поколений талантливых архитекторов и инженеров, но всегда их отличали государственный подход к делу, профессионализм, компетентность, верность
традициям и любовь к родному городу.
Отсюда и стремление сделать Санкт-Петербург еще краше, чтобы он оставался жемчужиной мировой архитектуры.

ОАО «ЛенНИИпроект»
197046, СанктПетербург, Троицкая пл., 3.
Тел.: (812) 2332856 Факс: (812) 2332408
Email: total@lenproekt.com
www.lenproekt.com
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Александр Пучков
заместитель генерального директора
ЗАО «Евросиб»

КОНКУРЕНЦИЯ И НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС
Ïðîøëî áîëåå 10 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå íîâîãî Òàìîæåííîãî êîäåêñà,
è åñòü ñìûñë ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàê íîâûé çàêîí ïîâëèÿë íà ðàçâèòèå ðûíêà â Ðîññèè,
ïðèâíåñ ëè îí ÷òî-òî íîâîå èëè, íàîáîðîò, ñòàë òîðìîçîì ýêîíîìèêè.
Почти одновременно с началом
действия нового кодекса в
таможенной системе произошли еще два заметных
события: в рамках административной реформы Государственный таможенный
комитет преобразован в
Федеральную таможенную
службу при Министерстве
экономического развития
и торговли. Кроме этого,
сменился руководитель таможенной службы. По сути
дела таможня переживает
революционные преобразования: новый закон, новое руководство.
Улучшило ли это положение участников
ВЭД? Коротко говоря, да,
улучшило. Отменен порядок лицензирования
околотаможенной деятельности. Ликвидирован
субъективный
принцип выдачи лицензии владельцам СВХ
(ранее было положение, в котором таможенник решал, целесообразно или нет организовывать в данном
месте склад временного хранения), значительно упрощен порядок организации беспошлинной торговли.
А если бы не миллионные залоги, то легче бы вздохнули таможенные брокеры и
перевозчики.
Законодательно
установлен перечень
документов при таможенном оформлении
и определен срок
этого оформления.
Начался процесс
увольнения наибо-

лее одиозных чиновников, отменяется масса сомнительных и устаревших приказов,
указаний и писем, обеспечивавших неравные условия для участников ВЭД. Одним из
результатов либерализации таможенного
контроля можно считать весьма заметное
(на 30%) перевыполнение таможенниками
задания по перечислению денежных
средств в бюджет. Это без учета перевыполнения в связи с экспортом нефти.
Казалось бы, все замечательно, всем хорошо: предприятия развиваются, бюджет
получает дополнительные средства, и таможенники могут почивать на лаврах. Однако
нет. Во время переговоров руководителей
нашей и других стран выясняются интересные данные. Из всех стран, с кем активно
торгует Россия, к нам вывезено товаров на
сумму почти вдвое большую, чем ввезено.
В чем же причина? Контрабанда или подделка документов?
Все гораздо проще, и об этом знает любой таможенник или импортер. До сих пор
не отменен приказ о разграничении полномочий при определении таможенной
стоимости. Документ уникальный, ведь
чем выше уровень принятия решения, тем
может быть ниже стоимость ввозимого товара. То, что на посту могут оценить не ниже
доллара, на таможне уже может стоить 80
центов, в Управлении — 60, а в ГТК — даже
40. Особенно странным это выглядит в комбинации с маршрутом движения товаров,
когда основная масса китайских, корейских
и японских товаров прибывает к нам через
Финляндию (туда-сюда-обратно), причем
это получается значительно дешевле для
импортера с точки зрения железнодорожного тарифа и таможенных платежей.
Интересная получается география, по
которой Финляндия располагается между
Россией и Юго-Восточной Азией. Оставаясь при этом воротами России в Европу, и
наоборот.
Следует заметить, что в Финляндии организована широкая сеть таможенных складов для обеспечения этого транзита, и задача российских транспортников состоит
в том, чтобы при содействии таможни инвестировать в создание аналогичной сети,
но уже на территории нашей страны.

Есть и еще забавные несуразицы. В одном регионе пять фирм торгуют импортным
ветонитом и строительными смесями. Таможенная стоимость у всех одинаковая, кроме одной фирмы, где стоимость на несколько центов дешевле. Нетрудно догадаться, что
именно эта фирма занимает 50% рынка, а
оставшиеся 4 фирмы делят другую половину. Интересно в этой математике другое:
иностранный поставщик один и тот же и стоимость при экспорте одинаковая.
В то же время у таможни есть опыт наведения порядка в определении таможенной стоимости, например, при ввозе новых
автомобилей. Информация получается
непосредственно от производителей, и у
всех дилеров стоимость одинаковая.
Месяц назад ФТС издала очень примечательное письмо об определении таможенной стоимости сахара-сырца по биржевому справочнику. Вот так были решены проблемы нездоровой конкуренции и «сахарной» коррупции. Аналогично можно было
бы решить проблемы ввоза электроники,
других товаров народного потребления.
Очень популярна на таможне так называемая программа «управления рисками».
Кстати, в Европе таможенники эту методику так и называют «risk analyses», т. е. «анализ риска». По замыслу идеологов, на таможнях были созданы специальные подразделения, которые не на основе информации, а по указанию сверху принимают
решение, досматривать или нет тот или
иной товар. И правильно сделали, не дай
бог на таможне найдут контрабанду у тех,
у кого нельзя.
Можно еще много писать о различных
способах участия таможни в конкурентной
борьбе. Новый закон действительно положительно влияет на развитие внешнеэкономической деятельности, но в России исторически сложилась ситуация, при которой
хороший закон еще недостаточен. Нужны
еще и люди, которые честно исполняют свой
долг. Несомненно радуют последние изменения в руководстве ФТС, и теперь, когда
полностью сформирована команда начальника ФТС и его заместителей, включая первого, будущее для участников ВЭД выглядит светлее. Посмотрим.
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Сергей РОЗАНОВ
Óñïåøíûé áèçíåñ âñåãäà
ñòðîèòñÿ íà ñåðüåçíîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ïîäõîäå.
Èñêëþ÷åíèé íå áûâàåò.
Õîòèòå î÷åðåäíîé ïðèìåð,
ïîäòâåðæäàþùèé ýòó àêñèîìó, –
ïîçíàêîìüòåñü ñ êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðîé êîìïàíèè,
ñîçäàâøåé â Ïåòåðáóðãå
ñåòü ôàðìàìàðêåòîâ «Ïåðâàÿ
Ïîìîùü». Êàçàëîñü, àïòåêè
â ñòèëå äîêòîðà Ïåëÿ,
÷òî íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå
Ïåòåðáóðãà, ãäå è ñåé÷àñ
äåéñòâóåò ìóçåéíàÿ ýêñïîçèöèÿ, –
ðàç è íàâñåãäà óñòîÿâøàÿñÿ
ôîðìà òîðãîâëè ëåêàðñòâàìè.
Ðàçãîâîð «Êîíêóðåíöèè è
ðûíêà» ñ Âèòàëèåì Âëàñîâûì,
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
êîìïàíèè «Ïåðâàÿ Ïîìîùü»,
óáåäèë –
äóõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è â òðàäèöèîííîì àïòå÷íîì
áèçíåñå ñïîñîáåí ïðèíîñèòü
âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû.
– Виталий Юрьевич, в любой из ваших
многочисленных аптек «Первая По
мощь» сразу бросается в глаза высокий
стандарт оформления и большая пло
щадь торгового зала, свободный дос
туп к лекарствам, а консультантыпро
давцы приветливо рассказывают о на
значении товара. И особенно — что
товары ваших фармамаркетов сами
пропагандируют здоровый образ жиз
ни. От непрезентабельных аптек не
осталось и следа. «Первая Помощь» —
это что, зримое воплощение учения
Филиппа Котлера — маркетинга? На
сколько возрастает выручка при созда
нии такой технологичной компании,
как Ваша?
– Петербургский фармацевтический
рынок развивается стремительно, причем гораздо быстрее, чем в Москве.
Если в столице одна аптека приходится на 10000-15000 горожан, то у нас —
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на 5000. Тем не менее очереди в большинстве аптек по-прежнему остались.
Мы пришли к выводу, что нужны кардинальные изменения. Поэтому в начале года заказали независимые исследования фармрынка Петербурга. Результаты маркетингового анализа отчетливо показали, что рынок находится в ожидании аптек самообслуживания. Согласитесь, гораздо приятнее
приобретать товары не спеша, имея
возможность основательно познакомиться с продукцией. Мы предложили
свой формат таких мегааптек — фармамаркетов. Могу точно сказать, что потрудились на славу. Абсолютно все досконально продумано — от цвета стен и
эксклюзивного оборудования до точного мерчендайзинга и дополнительного
спектра услуг. Местоположение —
только удобные для горожан места, как
правило, на пути «дом — работа». В от-

личие от большинства городских аптек
«Первая Помощь» уделяет особое внимание не только лечебным препаратам,
но и парафармацевтике (товарам для
здоровья) и лечебной косметике. Результаты работы фармамаркетов не заставили себя долго ждать. Аптеку с традиционной закрытой выкладкой ежедневно посещает 200-300 человек в
день, а наши фармамаркеты — около
1000. Понятно, что это отражается на
прибыли. Выручка каждой нашей аптеки со свободным доступом, как минимум, на 30% больше, чем с закрытой.
Другими словами, открывая фармамаркеты, мы ловим сразу двух зайцев: гарантируем существенное увеличение
прибыли и предоставляем петербуржцам аптеки европейского стандарта с
расширенным ассортиментом и дополнительным набором услуг. Кстати, недавно произошел интересный случай.
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ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ПОКУПАТЬ,
ОНИ НЕ ЛЮБЯТ, КОГДА ИМ ПРОДАЮТ
Знакомые топ-менеджеры московских
фармацевтических сетей обратились с
вопросом, что же у вас за чудо-аптеки,
каких нет даже в Париже? Замечу, что
в Москве аптеки с открытым доступом
на каждом шагу. О фармамаркете «Первая Помощь» москвичам рассказал наш
французский партнер — ведущий специалист французской косметической
лаборатории, посетивший весной фармамаркет на Владимирском проспекте.
Получается, Париж не всегда диктует
моду.
— За счет чего можно стать ли
дером фармацевтического бизнеса?
— Нужно уметь чувствовать своего покупателя. Предугадывать его желания и быстро вносить коррективы.
Фармамаркеты — яркий пример. Понятно, что проводить серьезные независимые исследования и вкладывать
немалые инвестиции могут себе позволить единичные компании. Чтобы открыть одну аптеку самообслуживания,
необходимо вложить от 90000$ до
160000$. Чуть более чем за полгода
«Первая Помощь» открыла 13 фармамаркетов. Проекты дорогостоящие, но
мы их быстро окупим — примерно за
7-8 месяцев. Скажем, самый первый
фармамаркет на Владимирском проспекте окупил себя за 6 месяцев.
Чтобы быть лидером, нужно идти в
ногу со временем, а еще лучше опережать его. Сейчас в России «Первая Помощь» — самая технологичная компания. Наша компания является единственной на фармацевтическом рынке

страны, которая применяет в своей работе ERP-систему ORACLE APPLICATIONS.
Ежедневно все данные спроса из всех
70 аптек сети поступают на центральный
сервер. Далее все данные обрабатываются, и получается общий спрос компании. Все наши поставщики подключены
к системе. Получая запрос, они присылают цены. Программа сама выбирает
самые выгодные предложения. Данные
сведения получают 4 человека — сотрудники отдела снабжения. В других
компаниях снабженцев столько же,
сколько и самих аптек. Причем с увеличением числа аптек нет необходимости
привлекать дополнительный персонал.
Во всех остальных областях программа
работает также рационально.
— Государство — неэффективный
собственник, отчасти поэтому и идет
приватизация. Петербург расстается с
гостиницами. Пытается решить про
блему с госаптеками. Созданы четыре
государственных унитарных предприя
тия (ГУП), объединивших 150 государ
ственных аптек. Городская администра
ция считает, что данное решение спа
сет ситуацию. Могут ли госаптеки вы
жить и впоследствии составить конку
ренцию коммерческим сетям?
— Сегодня я не стал бы сравнивать
государственные аптеки с коммерческими хотя бы потому, что первые проигрывают абсолютно по всем статьям.
Цены в госаптеках, как это не покажется парадоксальным потребителю, выше,
чем в частных сетях. Так госаптеки пытаются удержаться на плаву. Чтобы быть

конкурентоспособной единицей, нужно
привлекать внушительные инвестиции:
налаживать закупочную сеть, привлекать профессиональных топ-менеджеров, приобретать современное оборудование и тратить деньги на ремонт помещений, да и просто платить хорошую
заработную плату фармацевтам, чтобы
у них был стимул предоставлять более
качественный сервис своим покупателям. У потребителей есть возможность
сравнивать, и сравнение не в пользу
госаптек. Время покажет, какое их ждет
будущее.
— Какие у вас последние достиже
ния? Каковы ближайшие планы?
С 1 ноября мы запустили новый интернет-проект. С гордостью могу сказать:
«Первая Помощь» предоставила горожанам возможность приобретать лекарственные препараты и товары для здоровья при помощи интернет-магазина. За
60 рублей (стоимость доставки) курьер
привезет необходимую покупателю продукцию по любому адресу в черте города
за считанные часы. Цены на препараты
точно такие же, как в аптеках сети.
В этом году мы запускаем дисконтпроект, к которому готовились почти
год. Дисконт-проект рассчитан на покупателей со средним и выше среднего
достатком. На сегодняшний день в городе представлены дисконт-проекты, рассчитанные на население с низким уровнем дохода. Поэтому выход на рынок
программы лояльности для сегмента с
высокой покупательской способностью
является своевременным и ожидаемым.
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Íà÷àëî ÕÕ âåêà — âðåìÿ
ñòðåìèòåëüíîãî îñâîåíèÿ
÷åëîâåêîì âîçäóøíîé
ñòèõèè. Ïîâàëüíîå
óâëå÷åíèå àâèàöèåé
îõâàòèëî âñå ñëîè
îáùåñòâà, è òîãäàøíèå
«ëåòóíû» ïî ñâîåé
ïîïóëÿðíîñòè íàìíîãî
ïðåâîñõîäèëè ñîâðåìåííûõ
çâåçä êèíî è ïîï-ìóçûêè.
Âñòóïèâ â àâèàöèîííóþ
ãîíêó, Ðîññèÿ óæå
ê 1914 ãîäó èìåëà ñàìûå
ìíîãî÷èñëåííûå âîåííîâîçäóøíûå ñèëû.
Äîñòèãíóòü ýòîãî óäàëîñü
áëàãîäàðÿ îáúåäèíåíèþ
óñèëèé ãîñóäàðñòâà è
÷àñòíîãî áèçíåñà. Ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíîé
êîíêóðåíòíîé ñðåäû
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ
ïðåäïðèÿòèé, áûñòðîìó
âíåäðåíèþ íîâûõ
ðàçðàáîòîê, ïîäãîòîâêå
ñîáñòâåííûõ ëåò÷èêîâ è
êîíñòðóêòîðîâ, ìíîãèå èç
êîòîðûõ âíåñëè çàìåòíûé
âêëàä â ðàçâèòèå íå òîëüêî
îòå÷åñòâåííîé, íî è
ìèðîâîé àâèàöèè.
Ñâîåîáðàçíûì îïûòíûì
ïîëåì, ãäå ðîññèéñêèå
«ïîêîðèòåëè âîçäóõà»
ïðîâîäèëè ñâîè ïåðâûå
îïûòû, ñòàëè íàèáîëåå
çíàìåíèòûå ñòîëè÷íûå
àýðîäðîìû —
Êîìåíäàíòñêèé è åãî
ñòàðøèé, íî ìåíüøèé ïî
ðàçìåðàì «áðàò» —
Êîëîìÿæñêèé.

В начале XVIII века Петр I приказал
отмежевать для комендантов Петропав
ловской крепости «особую дачу на Чер
ной речке со всеми угодьями и сенными
покосами». С тех пор дача и прилегав
шее к ней поле получили наименование
Комендантских. В 1893 году в этих же
местах построили Коломяжский скако
вой ипподром, который через 16 лет ис
пользовался в качестве аэродрома во
время неудачных «выступлений» заез
жих иностранных летчиков (Альберта
Гюйо и Губера Латама).
Иноземные гастролеры приезжали в
Петербург по приглашению Император
ского Всероссийского аэроклуба
(ИВАК), располагавшегося по адресу
Литейный проспект, 10 (позже Моховая
ул., 10). Председателем ИВАК был вли
ятельный при дворе граф И. В. Стенбок
Фермор, а всю практическую работу
возглавлял один из энтузиастов воз
духоплавания, коллежский асессор
В. В. Корн. Свою цель клуб видел в том,
чтобы «свести людей, интересующихся
воздухоплаванием, с людьми техники и
науки и дать возможность работать со
вместно в целях общего развития дела
воздухоплавания, интересного как
спорт и полезного для России в госу
дарственном значении».
Однако кроме аристократов и энту
зиастов, «интересующихся воздухопла
ванием», членами ИВАК были и неко
торые столичные промышленники, т. е.
люди серьезные и склонные рассмат
ривать авиацию не в качестве спорта, а
в качестве нового вида бизнеса, спо
собного приносить вполне ощутимую
материальную выгоду. А всякий новый
бизнес, как известно, требует началь
ных капиталовложений.
Бюджет клуба формировался за счет
довольно значительных членских взно
сов (25 рублей в год) и частных пожерт

вований, причем стоит отметить, что наи
более внушительные и регулярные вкла
ды в «общую копилку» поступали от двух
общественных организаций — Петер
бургского скакового общества и Москов
ского общества поощрения рысистого
коннозаводства.
Собранных ИВАК начальных средств
хватило на то, чтобы на несколько лет
арендовать Коломяжский ипподром и
Комендантское поле, где и началось
оборудование первых в СанктПетер
бурге аэродромов. Для получения
«бреве» (дипломов пилотов) аэроклуб
отправил во Францию В. А. Лебедева и
А. Е. Раевского.
Постепенно началось обзаведение
собственным авиапарком, хотя понача
лу руководство ИВАК решило ограни
читься приобретением одного «фарма
на». Необходимо отметить, что сто
имость самолета, как правило, варьиро
валась в пределах 714 тысяч рублей, а
его ежегодное содержание (обслужива
ющий персонал, перевозки, аренда ан
гара и т. д.) обходилось еще в 45 тысяч.
С такими расходами касса клуба стре
мительно пустела, так что поневоле при
шлось думать о возможности «отбить
деньги». Наиболее простым и очевид
ным способом выглядела организация
показательных полетов или авиацион
ных соревнований. Еще раз «пустив
шапку по кругу» и получив незначитель
ную казенную субсидию, ИВАК удалось
наскрести средства для проведения
Первой авиационной недели.
Праздник проходил на Коломяжском
ипподроме с 25 апреля по 2 мая 1910 года.
Пятеро иностранных авиаторов летали на
французских машинах («фарман», два «ву
азена», «блерио», «антуанетта») и лишь
единственный русский участник соревно
ваний — Николай Евграфович Попов —
выступил на американском «райте».
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Как писал журнал «Библиотека возду
хоплавания»: «Попов после необходи
мых приготовлений скользит быстро по
своему рельсу и в конце его уверенно
поднимается в воздух… В этот момент
оба оркестра играют «Боже, царя храни»
и публика обнажает головы». Минута
действительно была торжественная, по
скольку в петербургское небо впервые
поднимался русский летчик.
Попов достойно поддержал честь
державы, получив приз за наибольшую
высоту полета. Еще более важным
было другое — отечественные пред
приниматели наглядно убедились, что
за авиацией — будущее. Отсюда неиз
бежно следовал вывод: чтобы не от
стать от других стран, а заодно и не
упустить собственную выгоду, россий
ским деловым людям следовало вло
житься в строительство собственной
авиапромышленности.
Для выполнения этой задачи в первую
очередь следовало подготовить соб
ственные летные кадры. Практически
сразу после авиационной недели на пре
вращенном в аэродром Комендантском
поле была организована школа ИВАК во
главе с поручиком Н. А. Яцуком.
Обучение поначалу проводилось на
закупленных иностранных моделях, но
затем перешли к аппаратам, выпущен
ным российскими заводами. При этом
во время «практических занятий» пи
лоты, что называется, «обкатывали»
еще только запускаемые в производ
ство машины, превращаясь в летчиков
испытателей.
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С 8 сентября по 1 октября 1910 года
на Комендантском аэродроме проходил
Первый всероссийский праздник возду
хоплавания, причем на сей раз все 12
участвовавших в соревнованиях пило
тов были российскими подданными.
Ровно половину составляли офицеры,
получившие летные дипломы («бреве»)
за государственный счет, в рамках про
граммы по созданию собственной воен
ной авиации (поручики Г. Г. Горшков,
Е. В. Руднев, Б. В. МатыевичМацеевич,
лейтенант Г. В. Пиотровский, капитан
Л. М. Мациевич, подполковник С. А. Уль
янин). Другую половину составляли
«штатские» авиаторы — М. Н. Ефимов,
С. И. Уточкин, Г. С. Сегно, А. В. фон
Крумм, А. А. Кузьминский, В. А. Лебедев.
Г. С. Сегно продемонстрировал публи
ке первый серийный аэроплан отече
ственной конструкции — «РоссияА»,
собранный в мастерской Я. М. Гаккеля.
Л. М. Мациевич показал, «каких превос
ходных летунов имеет у себя русский
воздушный флот» (газета «Новое вре
мя»), а поручик Руднев совершил пер
вый в истории полет над Петербургом.
К сожалению, праздник на Комендан
тском аэродроме состоял отнюдь не из
одних только триумфов. Еще 23 сентяб
ря Л. М. Мациевич катал на своем
«фармане» самого премьерминистра
Столыпина, а уже на следующий день
этот же летчик стал первым погибшим
русским авиатором.
«Жертву воздухоплавания» оплаки
вала вся Россия. В магазинах появилась
граммофонная пластинка, на которой

артист Н. Богемский под аккомпанемент
скрипки декламировал: «Как ястреб, как
орел, парил в выси так смело. Бесстраш
но рассекал он облаков туман. За наш
воздушный флот и за святое дело погиб
во цвете лет отважный капитан!»
Гибель авиатора имела одно позитив
ное последствие. Наблюдавший за ка
тастрофой отставной артиллерийский
поручик Г. Е. Котельников был на
столько потрясен случившимся, что
решил заняться созданием приспособ
ления, которое могло бы спасти жизнь
летчикам. Менее чем через год он по
лучил патент на изобретение первого в
мире ранцевого парашюта, а петербур
гское частное товарищество В. А. Ло
мача изготовило первую опытную
партию этой продукции…
Возвращаясь к Первой всероссийс
кой неделе воздухоплавания, отметим,
что благодаря частным «спонсорам» и
продаже билетов мероприятие оказа
лось достаточно рентабельным, так что
ИВАК получил возможность закупить
еще 8 аэропланов. В дальнейшем воз
духоплавательные недели проходили и
в 1911, и в 1912, и в 1913 годах, причем
с каждым разом они все больше напо
минали авиационные салоны, где демон
стрировались как успехи отечественных
авиаторов, так и достижения первых пе
тербургских авиапредприятий.
Тем не менее, несмотря на колоссаль
ное значение подобных мероприятий,
большая часть прибыли от них расходо
валась Всероссийским аэроклубом на
арендную плату и содержание авиапар
ка. Что же касается субсидий, которые
ИВАК получал от государства, то они
оставались достаточно символическими,
поскольку министр финансов (а с 1911
года — председатель Комитета мини
стров) Коковцев считал, что развитие
воздухоплавания в России возможно
лишь в том случае, «если бы осознание
важности этого дела укоренилось в ши
роких слоях общества и если бы к ока
занию помощи этому делу привлекались
частные средства и частная инициати
ва, подобно государствам Западной Ев
ропы, где воздухоплавание обязано сво
ими успехами преимущественно частной
инициативе».
А что же думала по этому поводу об
щественность? Ее мнение отнюдь не было
однозначным. Во всяком случае, суще
ствовали и скептики, считавшие, подоб
но спортсменуавтогонщику Е. Кузьмину,
что «авиация — модная забава, очень
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интересная, но занявшая положение да
леко не по чину… Тысячи нянек суетятся
вокруг живого, повидимому, недоношен
ного ребенка авиации, вскармливают его,
водят на помочах: готовы подобно пели
кану растерзать себе грудь, чтобы кровью
своего сердца накормить прожорливого
уродца».
Нетрудно догадаться, что Кузьмин на
мекал на хозяев вполне конкретных
предприятий и в первую очередь на
руководителей петербургского отделе
ния РусскоБалтийского завода (Руссо
балта), решивших перестроить часть
производственных мощностей с выпус
ка автомобилей на выпуск аэропланов.
Однако капиталист по определению
не может быть пеликаном. И занимаясь
авиационными проектами, владельцы
Руссобалта руководствовались абсолют
но прагматичными соображениями.
Первые опыты боевого использования
авиации в италотурецкой (19111912 гг.)
и в Первой Балканской (19121913 гг.)
войнах были настолько удачными, что рус
ское армейское командование всерьез
озаботилось созданием собственного воз
душного флота. Часть выделенных прави

тельством для этой цели средств пошла на
создание первой в России военной авиа
школы (Гатчинской) и двух новых аэродро
мов (Гатчинского и Корпусного).
При этом ребром встал вопрос: где
именно и какие модели самолетов следу

ет закупать для военной авиации? С 1911
года Главное инженерное управление
(ГИУ) Генштаба начало проводить конкур
сы по распределению подрядов на строи
тельство военных аэропланов. И почти
каждый раз большинство заказов дос
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тавалось Руссобалту и 1му Товарище
ству воздухоплавания.
Оба предприятия находились в Петер
бурге и имели солидную историю. Рус
собалт был крупнейшим в России авто
мобилестроительным предприятием,
располагал отличными инженерными
кадрами и профессиональными рабочи
ми. В число пайщиков фирмы входили
многие члены Государственной Думы и
сам военный министр Сухомлинов.
Правда, дирекция Руссобалта поначалу
считала выпуск аэропланов делом срав
нительно второстепенным по сравнению
с более привычным производством ав
томобилей, но после того как главным
инженером стал И. И. Сикорский, при
оритеты заметно изменились.
Впрочем, успехи этого выдающегося кон
структора были бы невозможны без под
держки председателя правления компании
М. В. Шидловского — отличного организа
тора, умевшего не только наладить произ
водство, но и протолкнуть, пролоббировать
нужное решение в высших сферах.
1е Товарищество воздухоплавания
располагало гораздо меньшими возмож
ностями, но зато выпускало исключи
тельно самолеты и к тому же являлось
первым авиастроительным предприяти
ем в России. Свою историю оно вело от
созданной в Новой Деревне полукустар
ной мастерской Я. М. Гаккеля — той са
мой, в которой были собраны первые
аэропланы оригинальной русской кон
струкции. С. С. Щетинин превратил мас
терскую в настоящий завод с новейшим
оборудованием, с собственным конст
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рукторским бюро и квалифицированны
ми сотрудниками.
Для испытания произведенных на
частных заводах аэропланов власти
отвели Комендантский аэродром, при
чем это решение не повредило, но на
против — пошло на пользу Всероссий
скому аэроклубу. Арендная плата за
землю теперь взималась не только с
ИВАК, но и с тех фирм, чьи ангары рас
полагались на летном поле. Большин
ство из них, разумеется, принадлежали
Руссобалту и 1му Товариществу возду
хоплавания, но некоторые арендовались
отдельными летчиками и изобретателя
ми, собиравшими собственные «штуч
ные» самолеты (Г. К. Демкин, В. А. Ре
биков, К. А. Антонов, В. А. Слесарев).
Бесспорное лидерство среди этих «по
лукустарных» предприятий принадле
жало мастерской талантливого конст
руктора А. А. Пороховщикова.
Рядом с Комендантским аэродромом
располагалась школа Всероссийского
аэроклуба, и ее инструкторы и учащие
ся постоянно имели возможность по
практиковаться, а иногда и подработать
в качестве летчиковиспытателей.
Все это создавало атмосферу твор
чества и соревнования, которая не да
вала расслабиться даже таким «тяже
ловесам», как Шидловский и Щетинин.
«Дедалы народов России» (так называл
конструкторов один из пионеров оте
чественного воздухоплавания — гене
рал А. М. Кованько) постоянно строи
ли все новые модели, не уступавшие, а
чаще превосходившие творения таких

«корифеев», как Фарман, Вуазен, Бле
рио. Как следствие, Руссобалту и 1му
Товариществу воздухоплавания прихо
дилось либо создавать нечто еще бо
лее удачное, либо привлекать таланты
в свою фирму.
Происходило и обратное: набравшись
организаторского опыта и упрочив соб
ственное финансовое положение, неко
торые конструкторы со временем сами
становились бизнесменами. Например,
инженер В. А. Лебедев, начинавший ка
рьеру в качестве летчикаиспытателя в
1м Товариществе воздухоплавания,
впоследствии создал собственный завод
и также получал государственные зака
зы. Именно на его предприятии были
выпущены опытные образцы первого
отечественного истребителя «Лебедь
17» и двухмоторного бомбардировщика
«Святогор».
Увы! Традиционное преклонение рос
сийских чиновников перед Западом не
раз губило самые лучшие проекты. Так,
в 1912 и 1913 годах на проводимых во
енным ведомством конкурсах первые
премии получили аэропланы И. И. Си
корского «С6б», «С10», «С11»: слиш
ком уж очевидными выглядели их пре
имущества перед предложенными кон
курентами «моранами» и «депердюссе
нами». Но когда дело доходило до кон
кретных заказов, военное ведомство
каждый раз требовало все те же, пусть
менее удачные, но привычные француз
ские модели.
Явно недостаточная активность Рус
собалта в этом вопросе объяснялась от
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сутствием необходимых комплектующих
(в первую очередь авиационных мото
ров), однако еще больший вред наноси
ла традиционная чиновничья рутина. Во
всяком случае, такой осведомленный
человек, как П. Н. Нестеров, в разгово
ре с будущим командующим российски
ми ВВС В. М. Ткачевым объяснял подоб
ную «преступную беспечность» следую
щим образом: «Поверь, брат, они не ут
руждают себя мыслью о том, чтобы по
ощрять наших соотечественников и по
ложить начало собственной русской
авиационной промышленности».
Лишь с началом боевых действий про
тив Германии, благодаря настойчивости
все тех же авиапромышленников, дело
постепенно сдвигалось с мертвой точ
ки. Запущенный в серийное производ
ство «Илья Муромец» оказался лучшим
морским разведчиком и бомбардировщи
ком Первой мировой войны, а летающие
лодки Д. П. Григоровича «М5» и «М9»
оказались лучшими среди гидропланов.

Показательно, что создатели обоих
этих моделей — Сикорский и Григоро
вич — свою конструкторскую карьеру
начинали на Комендантском аэродро
ме. А вот продолжили они ее за гра
ницей. И если умерший в Англии в
1938 году Григорович так и не успел
полностью реализовать свой потенци
ал, то Сикорский со временем создал
авиационную фирму, завоевавшую
всемирное признание.
К сожалению, слишком многие изоб
ретения, будучи впервые апробированы
на Комендантском поле, впоследствии
достались другим — американцам, нем
цам, англичанам.
И тем не менее Комендантское поле
по праву следовало бы назвать «мас
терской российских Дедалов». Ведь
труды Шидловского, Щетинина, Лебе
дева, Сикорского, Пороховщикова не
пропали втуне, а их деятельность даже
сегодня может служить успешным при
мером построения и функционирова

ния столь необходимой нам инноваци
онной экономики.
Еще в 1910 году генерал Кованько выс
казал, как многим тогда казалось, черес
чур оптимистичное мнение: «Нам, рус
ским, нужно как можно скорее научить
ся самим строить аэропланы из отече
ственных материалов и русскими руками.
Выписывать аэропланы изза границы я
считаю таким же нецелесообразным де
лом, как заказ там ружей и пушек».
Пожелание старого генерала ис
полнилось — Россия стала великой
авиационной державой. И если ког
данибудь современные промышлен
ники дозреют до идеи создания Му
зея российской науки и техники, луч
шее место, сохраняющее дух россий
ских Дедалов, нежели Комендантское
поле, трудно и придумать, а экспози
ция, рассказывающая о становлении
российской авиации, оставит неизгла
димый след в душах подрастающего
поколения.
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Фотографии

СЕРГЕЯ КОМПАНИЙЧЕНКО

×åëîâåê, âïåðâûå îòïðàâëÿÿñü íà Âàëààì, ÷àñòî
ðàññ÷èòûâàåò íà óâëåêàòåëüíóþ ïðîãóëêó — îí óæå
ñëûøàë î ñóðîâîé Ëàäîãå, æèâîïèñíûõ îñòðîâàõ
àðõèïåëàãà, ìîãó÷èõ îñèíàõ è ëèñòâåííèöàõ.
Â ïðàâèëüíîñòè ñâîèõ îæèäàíèé îí ñðàçó è âîî÷èþ
óáåæäàåòñÿ. Íî âîçâðàùàþòñÿ ñ îñòðîâà óæå äðóãèìè:
íà Âàëààìå ñòàëêèâàåøüñÿ íå ïðîñòî ñ çåìíîé êðàñîòîé,
çäåñü ïîñòèãàåøü åäèíñòâî ïðèðîäû è ÷åëîâåêà â èõ
âçàèìîñâÿçè è âçàèìîçàâèñèìîñòè. Ìàòåðèàëüíîñòü
æèçíåííûõ çàáîò ïîêèäàåò âàñ, óñòóïàÿ ìåñòî ïîñòèæåíèþ
òàéíû ìèðîçäàíèÿ. È âîò ñàìîå óäèâèòåëüíîå: çäåñü
òèøèíà ðàçãîâàðèâàåò. Âû ñëûøèòå åå âíóòðè ñàìîãî ñåáÿ,
êîãäà íà âàñ íèñõîäèò íåâèäèìàÿ áëàãîäàòü è ïåðåä
ãëàçàìè îæèâàþò ëèêè âèäåííûõ â õðàìå èêîí. Â òèøè
ñîçåðöàíèÿ êàêîãî-íèáóäü çàáðîøåííîãî ñêèòà íà÷èíàåøü
÷óâñòâîâàòü ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå íà çåìëå è ñâîé
èñòèííûé äîëã ïåðåä áëèæíèìè.
По преданию, два тысячелетия назад святой апостол Андрей Пер
возванный, разрушив языческие капища местных племен, водрузил
на Валааме каменный крест. А девять веков спустя на диком острове
появились первые иноки — основатели обители преподобные Сер
гий и Герман, Валаамские чудотворцы. Разные периоды пережил мо
настырь за свою многовековую историю. Времена покоя и благоден
ствия сменялись периодами разорения и запустения. Обитель стра

СЕВЕРНЫЙ АФОН
ТАК НАЗЫВАЛИ ВАЛААМ ПАЛОМНИКИ И БОГОМОЛЬЦЫ,
СТРЕМИВШИЕСЯ ТУДА СО ВСЕХ КОНЦОВ РОССИИ.

дала от нападений врагов, пожаров и других бедствий, но вся
кий раз возрождалась вновь. Период наибольшего расцвета
пришелся на конец XVIIIXIX века, особенно на время управ
ления обителью игуменом Назарием, а потом игуменом Да
маскиным. На Валааме был введен строгий устав, определяю
щий все стороны монашеской жизни и правила совершения
богослужения, основывались скиты, строились церкви и ча
совни. Большое и хорошо налаженное монастырское хозяй
ство обеспечивало насельников обители всем необходимым.
Со временем монастырь стал одним из самых значительных
духовных центров России. Слава о святой жизни валаамских
подвижников ежегодно привлекала на остров тысячи палом
ников. Для обители была характерна просветительская и мис
сионерская деятельность. Достигла она даже берегов Аляс
ки. Валаамский инок преподобный Герман Аляскинский стал
первым православным святым Америки.
Природные условия и устав обители позволяли организо
вать на Валааме общежительную, скитскую и отшельническую
формы монашеской жизни. В монастыре было 13 скитов, в
отдаленных пустыньках и пещерах несли свой молитвенный
подвиг монахиотшельники. А общее число насельников оби
тели к началу XX века достигло 1200 человек. Аскетическая
традиция старчества и Иисусовой молитвы была введена на
Валааме учениками преподобного Паисия (Величковского).

Всякий пришедший в обитель вручался в духовное руковод
ство опытному наставнику, который и вел его по тернистому
иноческому пути. За духовным советом к благодатным вала
амским старцам стекалась вся православная Россия. Их сло
ву смиренно внимали и простые крестьяне, и члены царской
фамилии. Монастырь воспитал многих подвижников, прослав
ленных впоследствии Церковью. По благословению Священ
ноигумена обители Патриарха Московского и всея Руси Алек

сия II с 1999 года празднуется день памяти Собора Валаам
ских святых (7/20 августа).
После революции Валаам оказался на территории Финлян
дии, и это позволило продлить жизнь монастыря еще на двад
цать с небольшим лет. В 1940 году архипелаг отошел к Совет
скому Союзу. Во время военных действий насельники были
эвакуированы в Финляндию, где основали НовоВалаамский
монастырь, действующий и поныне. Монашеская молитва на
Старом Валааме прервалась на пять десятилетий.
В декабре 1989 года, когда совершается память святого апо
стола Андрея Первозванного, на Валаам вернулись монахи.
Они принесли с собой молитву, смирение, терпение и надеж
ду на возрождение былой славы древней обители.
Постепенно налаживается жизнь монастыря. Отреставри
рован нижний храм СпасоПреображенского собора. Богослу
жения совершаются также в Успенском, Петропавловском хра
мах, с недавнего времени — в церкви Валаамской иконы Бо
жией Матери, в Всехсвятском, Предтеченском, Святоостровском
и Никольском скитах. В Москве и Петербурге, Сортавале и
Приозерске действуют подворья, без которых невозможна
жизнь островной обители. Но не только внешне восстанавли
вается Валаамский монастырь — возрождаются духовные тра
диции Северного Афона.
Сейчас в братии СпасоПреображенского Валаамского мо
настыря около ста пятидесяти человек. Как и прежде, жизнь
регламентируется строгим валаамским уставом, возобновле
на древняя традиция совершать всенощное бдение. Будни
насельников состоят из молитвы и трудов на различных по

слушаниях. Монастырское хозяйство — это ферма, конюшня,
сады, огороды, поля, различные мастерские. Здесь ловят рыбу и
пекут хлеб. Монастырский флот первым начинает и последним
заканчивает навигацию.
За минувшее десятилетие совершенно преобразился ос
тровмонастырь. Но раны, нанесенные ему полувековым
осквернением, зарастут еще не скоро. На возрождение бы
лой красоты Валаама требуются немалые средства, а на вос
питание нового поколения подвижников благочестия, кото
рыми издревле славилась обитель, — время и труды.
Новым, очень важным этапом в истории возрожденной оби
тели стало создание Попечительского совета по восстановле
нию СпасоПреображенского Валаамского монастыря. Совет
объединил усилия многих видных российских политиков и
предпринимателей, которые, понимая историческую и духов
ную значимость Северного Афона, готовы содействовать вос
становлению и реставрации храмов, скитов и святынь Валаа
ма, участвовать в реализации социальных и благотворитель
ных программ.
Попечительский совет осуществляет сейчас ремонтнорес
таврационные работы в СпасоПреображенском соборе —
главном храме обители. Десятилетиями, пока не вернулся на
остров монастырь, здесь царила мерзость запустения, кото
рая довела некогда поражавший своим величием и красо
той внутреннего убранства собор до критического состоя
ния. В 2001 году был завершен ремонт кровли и фасадов зда
ния, в ближайших планах — реставрация живописи, полное
воссоздание иконостаса, столярных изделий, полов алтаря и
хоров верхнего соборного храма. Планируется восстановле
ние Смоленского и Коневского скитов, начались работы по
росписи стен в церкви Валаамской иконы Божией Матери, ос
вященной летом 2002 года Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II. Помимо создания этой церкви другим зримым
результатом деятельности Попечительского совета стало уст
ройство монастырской гостиницы и келейного братского кор
пуса во внешнем каре центральной усадьбы монастыря. Ак
тивное участие попечителей в восстановлении СпасоПреоб
раженского монастыря, масштабы уже сделанного и того, что
реально делается сейчас, позволяют надеяться — в скором
времени древний Валаам вновь обретет былое величие.

О РОССИИ, ОТЕЧЕСТВЕ И ПАТРИОТИЗМЕ
...Господа, нельзя укрепить больное тело, пи
тая его вырезанными из него самого кусками мяса;
надо дать толчок организму, создать прилив пи
тательных соков к больному месту, и тогда орга
низм осилит болезнь; в этом должно, несомнен
но, участвовать все государство, все части госу
дарства должны прийти на помощь той его части,
которая в настоящее время является слабейшей.
В этом смысл государственности, в этом оправда
ние государства как одного социального целого.
Мысль о том, что все государственные силы дол
жны прийти на помощь слабейшей его части, мо
жет напоминать принципы социализма; но если
это принцип социализма, то социализма государ
ственного, который применялся не раз в Запад
ной Европе и приносил реальные и существен
ные результаты. У нас принцип этот мог бы осу
ществиться в том, что государство брало бы на
себя уплату части процентов, которые взыскива
ются с крестьян за предоставленную им землю.
...Пробыв около 10 лет у дела земельного уст
ройств, я пришел к глубокому убеждению, что в
деле этом нужен упорный труд, нужна продолжи
тельная черная работа. Разрешить этого вопро
са нельзя, его надо разрешать. В западных го
сударствах на это потребовались десятилетия. Мы
предлагаем скромный, но верный путь. Против
никам государственности хотелось бы избрать
путь радикализма, путь освобождения от ис
торического прошлого России, освобождения
от культурных традиций. Им нужны великие
потрясения, нам нужна великая Россия!
...Ведь тут, господа, предлагают разрушение
существующей государственности, предлагают
нам среди других сильных и крепких народов
превратить Россию в развалины для того, чтобы
на этих развалинах строить новое, неведомое
нам отечество. Я думаю, что на втором тысяче
летии своей жизни Россия не развалится. Я ду
маю, что она обновится, улучшит свой уклад, пой
дет вперед, но путем разложения не пойдет, по
тому что где разложение — там смерть!
...Как бы ни было велико наше стремление к
миру, как бы громадна ни была потребность стра
ны в успокоении, но если мы хотим сохранить
наше военное могущество, ограждая вместе с тем
самое достоинство нашей родины, и не согласны
на утрату принадлежащего нам по праву места
среди великих держав, то нам не придется отсту
пить перед необходимостью затрат, к которым нас
обязывает все великое прошлое России.
...лишь обдуманное и твердое проведение
в жизнь высшими законодательными учреж
дениями новых начал государственного строя
поведет к успокоению и возрождению вели
кой нашей родины.
Правительство готово в этом направлении
приложить величайшие усилия: труд, добрая
воля, накопленный опыт предоставляются в
распоряжение Государственной думы, которая
встретит в качестве сотрудника правительство,
сознающее свой долг хранить исторические
заветы России и восстановить в ней порядок
и спокойствие, то есть правительство стойкое
и чисто русское, каковым должно быть и бу
дет правительство Его Величества.
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...Мне представляется, что когда путник на
правляет свой путь по звездам, он не должен
отвлекаться встречными попутными огнями.
Поэтому я старался изложить только сущность,
существо действий правительства и его наме
рений. Я думаю, что, превращая Думу в древ
ний цирк, в зрелище для толпы, которая жаж
дет видеть борцов, ищущих, в свою очередь, со
перников для того, чтобы доказать их ничтоже
ство и бессилие, я думаю, что я совершил бы
ошибку. Правительство должно избегать лиш
них слов, но есть слова, выражающие чувства,
от которых в течение столетий усиленно бились
сердца русских людей. Эти чувства, эти слова
должны быть запечатлены в мыслях и отражать
ся в делах правителей. Слова эти: неуклонная
приверженность к русским историческим нача
лам в противовес беспочвенному социализму.
Это желание, это страстное желание обновить,
просветить и возвеличить родину, в против
ность тем людям, которые хотят ее распада, это,
наконец, преданность не на жизнь, а на смерть
Царю, олицетворяющему Россию.
...Страны, которым наносились сильные уда
ры, показывали живучесть только тогда, когда
брались с большой энергией и охотой за дело сво
его обновления. Эта остановка кажется мне даже
опасной. Опасна она потому, что в свойстве на
шего русского характера есть известного рода на
клонность к промедлению. Никаких пышных фраз
я произносить и не желаю, но в данную минуту
мне припоминаются слова, сказанные создателем
русского флота, все тем же Петром Великим, при
котором впервые застучал топор русского строи
теля на русских верфях. Эти слова нам нужно на
долго запомнить. Вот они: “Промедление време
ни — смерти безвозвратной подобно”.
...Народ сильный и могущественный не
может быть народом бездеятельным.
...Я отдаю себе отчет, насколько трудную
минуту мы переживаем. Но если в настоящее
время не сделать над собой усилия, не забыть
о личном благосостоянии и встать малодушно
на путь государственных утрат, то, конечно, мы
лишим себя права называть русский народ
народом великим и сильным.
...Родина требует себе служения настоль
ко жертвенно чистого, что малейшая мысль о
личной выгоде омрачает душу и парализует
свою работу.
...Народы забывают иногда о своих нацио
нальных задачах; но такие народы гибнут, гос
пода; они превращаются в назем, в удобрение,
на котором вырастают и крепнут другие, бо
лее сильные народы.
...Нам, господа, не следует увлекаться за
падными образцами, не следует увлекаться те
оретическими выводами западной науки, так
как иногда на совершенно оригинальное раз
решение вопроса нас наталкивает сама жизнь.

...нужно верить, что Россия не культурога
ситель, что Россия сама смело шагает вперед
по пути усовершенствования, что Россия не
обречена стать лишь питательной почвой для
чужих культур и для чужих успехов.
...После горечи перенесенных испытаний
Россия, естественно, не может не быть недо
вольной; она недовольна не только правитель
ством, но и Государственной думой, и Государ
ственным советом, недовольна и правыми
партиями, и левыми партиями. Недовольна по
тому, что Россия недовольна собою. Недо
вольство это пройдет, когда выйдет из смут
ных очертаний, когда обрисуется и укрепит
ся русское государственное самосознание,
когда Россия почувствует себя опять Росси
ей! И достигнуть этого возможно, главным об
разом, при одном условии: при правильной со
вместной работе правительства с представи
тельными учреждениями...
...Нельзя исключительное, притом небла
гоприятное для русских антинациональное
историческое явление брать в основу, един
ственную основу всего законопроекта; нельзя
забыть все прошлое, нельзя на все махнуть
рукой; торжествовала бы только теория, шаб
лон, одинаковый на всю Россию...
...Разрушьте, господа, опасный призрак,
нечто худшее, чем вражда и ненависть, — пре
зрение к нашей родине.
Презрение чувствуется в угрозе пассивно
го сопротивления со стороны некоторых фин
ляндцев, презрение чувствуется и со стороны
непрошеных советчиков, презрение чувству
ется, к сожалению, и со стороны части нашего
общества, которая не верит ни в право, ни в
силу русского народа. Стряхните с себя, гос
пода, этот злой сон и, олицетворяя собою
Россию, спрошенную Царем в деле, равному
которому вы еще не вершили, докажите, что в
России выше всего право, опирающееся на
всенародную силу.
Я не хочу верить, чтобы русские и польские
избиратели могли быть ввергнуты в совершен
но не нужную и бесплодную политическую борь
бу. Но пусть, господа, не будет другого, пусть из
боязни идти своим русским твердым путем не
остановится развитие прекрасного и богато
го края, пусть не будет отложено и затем на
долго забыто введение в крае земского
самоуправления. Этого достичь легче, к этому
идут, и если это будет достигнуто, то в многостра
дальную историю русского запада будет вписа
на еще одна страница — страница русского по
ражения. Придавлено, побеждено будет возрож
дающееся русские самосознание — и не на поле
брани, не силою меча, а на ристалище мысли, гип
нозом теории и силой красивой фразы!
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