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ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦБК»
Производство санитарно-бытовой
и гигиенической бумаги и изделий
из нее:
• бумага туалетная –
63 млн рулончиков в год;
• салфетки бумажные –
4 млн 100 тыс. пачек в год;
ролевые
полотенца –
•
1 млн 500 тыс. рулончиков в год;
• товарная бумага – основа санитарно-гигиеническая –
27 тыс. тонн в год.
Производство биохимической
переработки сульфитных щелоков на
кормовые дрожжи и технические лигносульфонаты.
Картонное производство.

Для оптимизации структуры управления и
централизации контроля за финансовыми
потоками над предприятиями летом 2002
года была создана управляющая компания
«СевЗапПром». Первоначально до октября
2004 года под управлением ООО «Управляющая компания «СевЗапПром» находились следующие предприятия: ОАО «Волгоградский алюминиевый завод» и ОАО
«Металлург», образованное в середине октября 2001 года путем слияния ОАО «Пикалевское объединение «Глинозем» и ОАО
«Волховский алюминий». В настоящее
время – ЗАО «Метахим», ЗАО «Картонная
фабрика» и ОАО «Сясьский ЦБК», а также
в сфере управления находятся предприятия
ЗАО «Петроцемент» и ООО «Предприятие
ЛТР».
Основные производства находятся на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Волхов, Пикалево и
Сясьстрой.

ООО «Управляющая компания «СевЗапПром»
Почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 11
Тел. (812) 3019100 Факс (812) 3019101
E-mail : priemnaya@ltr.spb.ru, zdm@ltr.spb.ru
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«Только тогда, когда чиновник
поймет, что он еще и гражданин
страны, а государственная
служба – временная работа и рано
или поздно надо будет вернуться
к жизни и работе в реальном
секторе экономики, он, возможно,
начнет думать о будущем и делать
для этого будущего все от него
зависящее».

ЗАО «Метахим» – химическое производство, созданное в конце
50-х – начале 60-х годов на Волховском алюминиевом заводе. Образовано
путем выделения химического производства из состава завода в январе 2004
года.

ЗАО «Метахим» предлагает химическую
продукцию:
• известняково-магнезиевый флюс
для железной и стальной промышленности;
серную
кислоту;
•

• триполифосфат натрия;
• сульфат калия;
• тринатрийфосфат;
• высокоглиноземистый цемент;
• ульфат алюминия;
• карбонат калия (поташ)
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106 Инвестиции в ЖКХ? Это реально, но... (Олег Петров)

Состояние экономики России отражает уровень поддержки духа предпринимательства в обществе.
«…Для благополучия Россия имеет
все. России не хватает только предприимчивости». Эти слова великого
Д. И. Менделеева не утратили своей актуальности и в современной
России.
Насколько продуктивен
Власти и Общества?

диалог

Федеральная
антимонопольная
служба ведет свою работу по повышению конкурентоспособности российской экономики по многим направлениям и осуществляет самые
разные 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 журнал
поможет показать все его разнообразие и динамизм. Одновременно он предоставляет возможность
предпринимателям высказывать
свое мнение о самых важных путях создания преуспевающей экономики России. Журнал считает
принципиальным поддерживать
всех предпринимателей, желающих принести 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 умными мы являемся, и
почивать на этих лаврах, мы захиреем окончательно. Нам нужно
быть конкурентоспособными 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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А КТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

В России принят новый закон
«О защите конкуренции»

26 июля 2006 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О защите конкуренции». Закон был принят Государственной Думой 8 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 г.
В российских регионах Управления ФАС пятнадцатый год адвокатируют
конкуренцию и создают условия для повышения конкурентоспособности региональных предприятий во всех сферах экономики. Представляем
мнения признанных экспертов о роли, которую могут сыграть новые
правила конкурентной политики в России. Станут ли конкурентоспособными российские товары и услуги можно точно сказать лишь через несколько лет.

Игорь АРТЕМЬЕВ,

Андрей ШАРОНОВ,

Акио МАРИТА,

руководитель федеральной антимонопольной службы

заместитель министра экономического развития и торговли

выдающийся предприниматель XX века

«Нас не удивляет та борьба, с которой мы столкнулись при
прохождении этого закона. Потому что новый закон, конечно
же, наводит очень серьезный порядок в этой сфере. А что у
нас происходит в экономике из-за действий монополистов,
вы все прекрасно знаете. Но меня очень удивляет, насколько за последние десять лет большое влияние на политические, по сути, процессы (а принятие любого закона – это
политические процессы) получили олигархия и крупные
монополистические структуры. Вот пример прохождения
нашего закона свидетельствует о том, что, несмотря на все
наши усилия, поддержку руководителей Правительства, олигархические структуры сегодня имеют возможность уже в
течение двух лет тормозить прохождение этого закона. Это
говорит о том, в каком состоянии находятся наша экономика
и политические процессы в нашей стране.
Мы благодарны Президенту России, Правительству
России и Федеральному Собранию за принятие нового
закона «О защите конкуренции», который открывает новую
страницу в деле защиты конкуренции и борьбы с произволом монополий в нашей стране. Эффективное применение
нового закона возможно только в случае, если парламент
в ближайшее время поддержит поправки в Кодексе об
административных правонарушениях, вводящие оборотные
штрафы за нарушения антимонопольного законодательства.
Новый закон «О защите конкуренции» снижает административное бремя на бизнес».

«На фоне сокращения присутствия государства в экономике
остаются две сферы, где государство должно активно участвовать. Одна из них – антимонопольная политика. Государство должно уменьшать свое прямое участие в экономике,
но усиливать регулятивное воздействие.
Федеральный закон о защите конкуренции должен
кардинально поменять понятие государственной помощи.
Новый закон очень удачный, и первые его идеи уже реализовываются в виде поправок к действующему законодательству. Государственная помощь не должна мешать развитию
конкурентоспособности. Закон предусматривает новые
экономические санкции, по своей силе несопоставимые с
теми, которые применяются в данное время. В ходе многочисленных дискуссий было принято решение не создавать
в структуре ФАС силового ведомства. Должно происходить
усиление сотрудничества ФАС с правовыми органами.
Пятнадцать лет для антимонопольных органов – это
время зрелости. Министерство экономического развития и
антимонопольные органы продолжительное время идут бок о
бок и поддерживают друг друга.
ФАС до всего есть дело, но основные дела, конечно, еще
впереди, и, прежде всего, это новый закон «О защите конкуренции»-. Уже сейчас антимонопольный орган оказывает
влияние на макроэкономические показатели в России».

«И слава, и карающий меч японского бизнеса, горючее двигателя нашей промышленности – это добрая старая конкуренция. Это суровая конкуренция, порой настолько суровая, что я
боюсь ее экспорта в другие страны. Мы, японцы, конкурируем
не только в бизнесе, но и в жизни.
В эру Токугавы надменные самураи приходили в деревни и
бросали вызов всем встречным, как ковбои на старом Западе
США. Выяснение, кто из них самый сильный, было приятным
времяпрепровождением для многих из них.
Но как тогда, так и сейчас, существовала и существует
тонкая грань между соревнованием и побоищем. В Китае есть
поговорка – не разбивай чужую миску с рисом. В Японии считают, что не следует уничтожать стоящего конкурента – надо
сохранить ему честь и престиж. Все же японские конкуренты
зачастую ведут борьбу не на жизнь, а на смерть, и именно эта
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жестокая конкуренция в самой Японии делает наши компании такими конкурентоспособными за границей. Какой бы
жестокой ни была конкуренция между компаниями, неписаное
правило борьбы за долю на рынке гласит, что ни одна компания не должна алчно захватывать все. Однако, если компания
просто неконкурентоспособна, ее противник уничтожит ее.
В конкурентной борьбе за наибольшую долю рынка возможны самые разнообразные бесчестные поступки, в том числе
промышленный шпионаж.
Какой смысл хвастаться тем, что у Вас новые идеи? У всех
есть те или иные идеи, которые, по общему мнению, можно
назвать хорошими. Важно, как Вы собираетесь осуществить
свою идею в Вашей промышленности. Япония очень много
работает в этой области. Вы – нет, поэтому не надо слишком
много хвастаться».

В России принят закон «О защите конкуренции». Позволит ли его правоприменительная практика обеспечить неуклонный рост конкурентоспособности российских товаров и услуг на внутреннем и международных рынках?
Приглашаем читателей журнала «Конкуренция и рынок» поделиться своими соображениями, как они будут применять нормы закона «О защите конкуренции» для повышения конкурентоспособности и продуктивности своих предприятий.
СЕНТЯБРЬ 2006
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В конце концов, вся
история человечества –
это история борьбы
за собственность,
а современные
корпоративные войны –
одна из форм этой
борьбы на определенной
стадии развития
экономических
отношений.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЙНЫ В РОССИИ
Когда дерево в лесу начинает болеть,
на него набрасываются разные
паразиты – от лишайников до личинок
древоточцев. В результате дерево
гибнет. Многие сравнивают создание
предприятия с выращиванием
дерева. Как следует называть тех,
кто подрывает производительные
силы предприятий, стремясь
растащить и распродать их по
частям? Не правильней ли вместо
«респектабельного» иностранного
слова «рейдер» употреблять более
крепкие и точные русские выражения,
отражающие суть аморальной,
а порой и преступной деятельности
захватчиков чужого имущества?
Кто такие рейдеры? Почему рейды
стали возможными в России?
Представляем Вашему вниманию
беседу о корпоративных войнах
корреспондента журнала «Конкуренция
и рынок» с к.ю.н. Георгием Цеповым,
специализирующимся в области
корпоративного права.
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еоргий Викторович, за
последние 15 лет в России
от корпоративных войн
пострадало немало организаций, многие
граждане лишились своей собственности, а некоторые – и жизни. Корпоративные войны продолжаются и ныне. В
чем причины этого?
Думаю, что причин много. Однако
главная причина – это резкий переход
от одного социально-экономического
строя к другому, проходивший на фоне
устранения государства от выполнения
своих непосредственных функций и
крупномасштабного экономического
кризиса. На первом этапе реформ – в
начале 90-х годов стало создаваться
множество акционерных обществ, прежде всего путем приватизации государственных предприятий. Ни население, ни
государство оказались не готовы к этому. Не было ни нормальных законов,
ни эффективной правоприменительной практики, ни высокой правовой
культуры. Корпоративные захваты осуществлялись примитивно, часто неприкрытыми криминальными методами.
Засилье криминальных крыш и эпоха
бандитских разборок – так можно охарактеризовать период первоначального
накопления капитала в России. Реальными собственниками активов становились директора приватизированных
предприятий, чиновники, кооператоры
и иные первопроходцы российского
бизнеса, а также представители криминального мира, скупавшие активы
на доходы от преступной деятельности
либо получавшие их путем вымогательства, мошенничества и иных незаконных действий. Столкновения между
этими группами, а также конфликты
внутри них дали повод говорить о начале эпохи корпоративных войн. В даль-
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нейшем ситуация стала исправляться,
государство начало постепенно возвращать утраченные позиции. Вступили в
силу Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об
акционерных обществах», ФЗ «О рынке
ценных бумаг», другие законы и правовые акты, регулирующие создание и
деятельность коммерческих организаций, обращение акций. Усилили работу правоохранительные органы. Корпоративные войны стали приобретать
иные формы, более «цивилизованные»,
однако не исчезли полностью. Сейчас
рейдеры стремятся создать видимость
законности, прикрыться решениями
арбитражных судов, привлечь на свою
сторону сотрудников правоохранительных органов. Часто на стороне захватчиков работают квалифицированные
юристы. Однако причины корпоративных войн остаются те же: пробелы
законодательства, пассивность правоохранительных органов, недостаточная
подготовленность жертв. В конце концов, вся история человечества – это
история борьбы за собственность, а
современные корпоративные войны –
одна из форм этой борьбы на определенной стадии развития экономических отношений.
– А есть ли различие между корпоративной войной и обычной скупкой акций,
влекущей затем вполне законную смену
менеджмента?
Такое различие провести непросто.
Корпоративная война – это ведь не
правовая дефиниция, а скорее – общераспространенное выражение. По
своей природе акции должны свободно
обращаться – ради этого и создаются
акционерные общества. Однако именно
свободное обращение акций таит в себе
опасность, поскольку делает состав акционеров непостоянным. Акционерное
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общество – сложный механизм, в работе
которого принимают участие множество
лиц с разными интересами: мажоритарные и миноритарные акционеры, члены
совета директоров, менеджмент, работники, профсоюзы. Менеджмент часто
не заинтересован в том, чтобы акции
концентрировались у стратегического
инвестора, который сможет отстранить
их от управления. С другой стороны,
крупный инвестор, наоборот, обычно
желает приобрести контрольный пакет
акций для того, чтобы иметь непосредственную возможность контролировать
стратегическую и текущую деятельность
компании. Миноритарный же акционер
опасается как усиления мажоритарных
акционеров, так и оппортунизма менеджмента. Вот Вам уже и несколько
конфликтов: крупный акционер – менеджмент, крупный акционер – миноритарный акционер и т. д. Однако конфликт – это еще не война, тем более
не война в России. За рубежом, прежде
всего в странах англосаксонской системы, используется термин «враждебное
поглощение», суть которого заключается в том, что поглощение компании
осуществляется при противодействии в
этом менеджмента, причем законными
методами. В России же рейд ассоциируется с захватами административных
зданий, «масками-шоу», выносом руководства из помещений. Недавно, к
примеру, как писали в прессе, одного из
директоров выбросили из окна. Таким
образом, корпоративная война в России – это неразрешенный правовыми
методами конфликт, который вырвался
наружу и получил свое развитие в виде
совершения его участниками различных противоправных действий, которые
часто преподносятся заинтересованными лицами как вполне законные.

– Какие основные сценарии захватов
применяют современные российские рейдеры?
В последние годы схемы захватов усложнились. Как правило, большинство
операций тщательно планируются.
Сначала рейдеры находят интересующие их организации. В основном это
акционерные общества, обладающие
недвижимостью и иными активами,
которые не вполне эффективно используются. Интерес рейдера состоит
в том, чтобы в максимально короткое
время распродать такое имущество по
частям, ведь его рыночная стоимость
обычно достаточно высока. Проводится первоначальная разведка потенциальной жертвы, выясняются ее
сильные и слабые стороны. Затем образуется пул из желающих профинансировать кампанию и получить с этого
навар, утверждается бюджет. К проекту
привлекаются корпоративные юристы, финансисты, сотрудники службы
безопасности, специалисты по PR. В
организацию-жертву внедряются агенты, вербуется часть ее персонала.
Далее разрабатывается конкретный
план захвата. Например, если акции
распылены у множества акционеров, то
производится их скупка. Такой вариант
уходит в прошлое, поскольку обществ
с распыленным уставным капиталом
осталось мало. Типичнее другая ситуация, когда нет акционера, обладающего контрольным пакетом, а акциями
владеют несколько акционеров или
несколько групп акционеров. В этом
случае захватчикам важно перетянуть
на свою сторону колеблющихся, а также нейтрализовать врагов. Последнее
достигается путем предъявления иска
в суд под каким-нибудь надуманным
предлогом, например, о взыскании де-
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В конце концов, вся
история человечества –
это история борьбы
за собственность,
а современные
корпоративные войны –
одна из форм этой
борьбы на определенной
стадии развития
экономических
отношений.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЙНЫ В РОССИИ
Когда дерево в лесу начинает болеть,
на него набрасываются разные
паразиты – от лишайников до личинок
древоточцев. В результате дерево
гибнет. Многие сравнивают создание
предприятия с выращиванием
дерева. Как следует называть тех,
кто подрывает производительные
силы предприятий, стремясь
растащить и распродать их по
частям? Не правильней ли вместо
«респектабельного» иностранного
слова «рейдер» употреблять более
крепкие и точные русские выражения,
отражающие суть аморальной,
а порой и преступной деятельности
захватчиков чужого имущества?
Кто такие рейдеры? Почему рейды
стали возможными в России?
Представляем Вашему вниманию
беседу о корпоративных войнах
корреспондента журнала «Конкуренция
и рынок» с к.ю.н. Георгием Цеповым,
специализирующимся в области
корпоративного права.
8

-Г

еоргий Викторович, за
последние 15 лет в России
от корпоративных войн
пострадало немало организаций, многие
граждане лишились своей собственности, а некоторые – и жизни. Корпоративные войны продолжаются и ныне. В
чем причины этого?
Думаю, что причин много. Однако
главная причина – это резкий переход
от одного социально-экономического
строя к другому, проходивший на фоне
устранения государства от выполнения
своих непосредственных функций и
крупномасштабного экономического
кризиса. На первом этапе реформ – в
начале 90-х годов стало создаваться
множество акционерных обществ, прежде всего путем приватизации государственных предприятий. Ни население, ни
государство оказались не готовы к этому. Не было ни нормальных законов,
ни эффективной правоприменительной практики, ни высокой правовой
культуры. Корпоративные захваты осуществлялись примитивно, часто неприкрытыми криминальными методами.
Засилье криминальных крыш и эпоха
бандитских разборок – так можно охарактеризовать период первоначального
накопления капитала в России. Реальными собственниками активов становились директора приватизированных
предприятий, чиновники, кооператоры
и иные первопроходцы российского
бизнеса, а также представители криминального мира, скупавшие активы
на доходы от преступной деятельности
либо получавшие их путем вымогательства, мошенничества и иных незаконных действий. Столкновения между
этими группами, а также конфликты
внутри них дали повод говорить о начале эпохи корпоративных войн. В даль-
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нейшем ситуация стала исправляться,
государство начало постепенно возвращать утраченные позиции. Вступили в
силу Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об
акционерных обществах», ФЗ «О рынке
ценных бумаг», другие законы и правовые акты, регулирующие создание и
деятельность коммерческих организаций, обращение акций. Усилили работу правоохранительные органы. Корпоративные войны стали приобретать
иные формы, более «цивилизованные»,
однако не исчезли полностью. Сейчас
рейдеры стремятся создать видимость
законности, прикрыться решениями
арбитражных судов, привлечь на свою
сторону сотрудников правоохранительных органов. Часто на стороне захватчиков работают квалифицированные
юристы. Однако причины корпоративных войн остаются те же: пробелы
законодательства, пассивность правоохранительных органов, недостаточная
подготовленность жертв. В конце концов, вся история человечества – это
история борьбы за собственность, а
современные корпоративные войны –
одна из форм этой борьбы на определенной стадии развития экономических отношений.
– А есть ли различие между корпоративной войной и обычной скупкой акций,
влекущей затем вполне законную смену
менеджмента?
Такое различие провести непросто.
Корпоративная война – это ведь не
правовая дефиниция, а скорее – общераспространенное выражение. По
своей природе акции должны свободно
обращаться – ради этого и создаются
акционерные общества. Однако именно
свободное обращение акций таит в себе
опасность, поскольку делает состав акционеров непостоянным. Акционерное
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общество – сложный механизм, в работе
которого принимают участие множество
лиц с разными интересами: мажоритарные и миноритарные акционеры, члены
совета директоров, менеджмент, работники, профсоюзы. Менеджмент часто
не заинтересован в том, чтобы акции
концентрировались у стратегического
инвестора, который сможет отстранить
их от управления. С другой стороны,
крупный инвестор, наоборот, обычно
желает приобрести контрольный пакет
акций для того, чтобы иметь непосредственную возможность контролировать
стратегическую и текущую деятельность
компании. Миноритарный же акционер
опасается как усиления мажоритарных
акционеров, так и оппортунизма менеджмента. Вот Вам уже и несколько
конфликтов: крупный акционер – менеджмент, крупный акционер – миноритарный акционер и т. д. Однако конфликт – это еще не война, тем более
не война в России. За рубежом, прежде
всего в странах англосаксонской системы, используется термин «враждебное
поглощение», суть которого заключается в том, что поглощение компании
осуществляется при противодействии в
этом менеджмента, причем законными
методами. В России же рейд ассоциируется с захватами административных
зданий, «масками-шоу», выносом руководства из помещений. Недавно, к
примеру, как писали в прессе, одного из
директоров выбросили из окна. Таким
образом, корпоративная война в России – это неразрешенный правовыми
методами конфликт, который вырвался
наружу и получил свое развитие в виде
совершения его участниками различных противоправных действий, которые
часто преподносятся заинтересованными лицами как вполне законные.

– Какие основные сценарии захватов
применяют современные российские рейдеры?
В последние годы схемы захватов усложнились. Как правило, большинство
операций тщательно планируются.
Сначала рейдеры находят интересующие их организации. В основном это
акционерные общества, обладающие
недвижимостью и иными активами,
которые не вполне эффективно используются. Интерес рейдера состоит
в том, чтобы в максимально короткое
время распродать такое имущество по
частям, ведь его рыночная стоимость
обычно достаточно высока. Проводится первоначальная разведка потенциальной жертвы, выясняются ее
сильные и слабые стороны. Затем образуется пул из желающих профинансировать кампанию и получить с этого
навар, утверждается бюджет. К проекту
привлекаются корпоративные юристы, финансисты, сотрудники службы
безопасности, специалисты по PR. В
организацию-жертву внедряются агенты, вербуется часть ее персонала.
Далее разрабатывается конкретный
план захвата. Например, если акции
распылены у множества акционеров, то
производится их скупка. Такой вариант
уходит в прошлое, поскольку обществ
с распыленным уставным капиталом
осталось мало. Типичнее другая ситуация, когда нет акционера, обладающего контрольным пакетом, а акциями
владеют несколько акционеров или
несколько групп акционеров. В этом
случае захватчикам важно перетянуть
на свою сторону колеблющихся, а также нейтрализовать врагов. Последнее
достигается путем предъявления иска
в суд под каким-нибудь надуманным
предлогом, например, о взыскании де-
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нежных средств и обращении взыскания на акции либо о признании права
собственности на акции и т. п. Иногда
иск бывает и не совсем надуманный.
Например, «обрабатывается» супруга
акционера, которая подает иск о разделе общего супружеского имущества
и взыскании алиментов. Цель данных
исков – получить или хотя бы арестовать акции противника на время спора.
Вместе с иском в суд подается ходатайство о принятии обеспечительных
мер в виде ареста акций и запрете голосовать по ним. Обычно такие дела рассматриваются без ответчика, который
узнает об аресте акций уже после того,
как все сделано. Арест акций может
быть наложен и в ходе расследования
уголовного дела, возбужденного, например, по признакам мошенничества
по заявлению лица, аффилированного
с рейдерами.
После этого в компании обнаруживается «троянский конь» – перешедшие на сторону захватчиков акционеры, ранее клявшиеся в дружбе и
верности непримиримой оппозиции.
Затем проводится общее собрание акционеров, на котором избирается новый совет директоров или генеральный
директор. При этом акции «противника» в голосовании не участвуют, так как
они арестованы либо вообще изъяты
из его владения. Если первое собрание
неправомочно из-за отсутствия кворума, то проводится повторное собрание,
для которого необходим лишь 30-процентный кворум. Пока обиженный акционер и прежний директор пытаются
восстановить свои права, имущество
общества «распиливается». Если бывший директор упорствует и не уходит с
территории – его убирают при помощи
охранных структур. Бывает, что операции проходят даже с использованием
вертолетов.
Захват сопровождается масштабной
идеологической обработкой персонала
и других акционеров. Обнародуются
бизнес-планы, инвестиционные программы и т. п., часто весьма привлекательные. Рейдеры преподносятся как
защитники трудового коллектива и
радетели производства. Прежнее руководство дискредитируется, ведь одна из
главных задач рейдера – обезглавить
компанию. Если на прежних руководителей находят компромат, например,
неприходование или неправильное
приходование товарно-материальных
ценностей, сокрытие объемов реализации и т. п., что свойственно практике
многих директоров, то рейдеры пускают в ход шантаж. Инспирируются
налоговые проверки, уголовные дела и
т. п. В результате прежний менеджмент
и поддерживающие его акционеры «ло-
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маются» и в лучшем для них случае довольствуются суммой отступных, брошенных им щедрой рукой победителя.
Если менеджмент сопротивляется,
могут применяться и иные методы. Так,
в последнее время стал использоваться способ устранения неугодного директора путем применения нормы ч. 2
ст. 5.27 КоАП РФ. Например, дружественный рейдерам профсоюз инициирует дело о дисквалификации директора
на основании нарушения законодательства о труде, если ранее директор уже
привлекался к административной ответственности за данное правонарушение. Накопать таких нарушений с
учетом российских реалий труда не составит. Суд выносит решение – и дело
сделано. К руководству приходит человек, завербованный рейдерами. Все
это может сопровождаться активными
акциями «карманных» профсоюзов,
шумихой в прессе, отключением электроэнергии и прочим саботажем.
Я описал один из классических сценариев последних лет. О захвате путем
банкротства я даже и говорить не буду.
– Из Ваших ответов следует вывод о
негативной роли судебных органов в корпоративных войнах? Может быть, стоит уменьшить степень их участия в урегулировании корпоративных конфликтов,
предоставив бизнесу разбираться между
собой самостоятельно путем соблюдения
обязательных досудебных процедур либо
путем третейского разбирательства?
Напротив, думаю, что роль судебных
и иных правоохранительных органов в
урегулировании корпоративных конфликтов должна быть усилена. Защита
интересов акционеров может эффективно осуществляться только правовыми методами, что означает возможность
обращаться за защитой нарушенных
прав или законных интересов в суд или
компетентный административный орган. Когда критикуют судебную систему,
имеется в виду иное. Нужно сузить рамки судебного усмотрения при принятии
того или иного решения, строго соблюдать процессуальное законодательство.
Судьи не должны быть бесконтрольны,
с одной стороны, а с другой стороны,
не должны подвергаться давлению извне. Необходимо обеспечить баланс,
взвешенность при вынесении решений.
Казалось бы, это азбучные истины, но
как трудно их реализовать на практике!
Разумеется, необходимо «заштопать» и
«дыры» в законодательстве. К примеру,
один из наиболее острых вопросов –
бездокументарные акции и связанная с
этим проблема ведения реестра акционеров.
– А в чем состоит данная проблема?
Дело в том, что в настоящее время
акции могут быть только в бездокумен-

тарной форме, что объяснятся необходимостью ускорения и удешевления их
оборота. Однако нормативные акты,
определяющие правила ведения реестра акционеров и совершения операций с акциями, защищают интересы
акционеров недостаточно. Так, процедура проверки подлинности подписи
на передаточном распоряжении далека
от совершенства и не гарантирует от
мошенничества. Разумеется, схема с
незаконным списанием акций широко
используется рейдерами. Ситуация усугубляется тем, что в России до сих пор
ни доктрина, ни законодатель, ни правоприменительная практика не выработали единого понимания того, что же
есть бездокументарная ценная бумага.
Это один из примеров того, как сильно
теоретические конструкции влияют на
экономическую жизнь.
Суть спора между юристами заключается в том, можно, и если да, то в
какой степени, применять к бездокументарным акциям правила о вещах.
Можно ли истребовать их из чужого незаконного владения, если они были незаконно списаны со счета, ведь, строго
говоря, бездокументарные акции не
вещи, так как не имеют телесной оболочки. Кроме того, акции не индивидуализированы: нельзя понять, те ли
именно это акции, которые незаконно
списали со счета. Государственный номер имеет выпуск акций, а не каждая
отдельная акция. Получается, что если
с лицевого счета без воли собственника списали акции и успели их перепродать, а еще «лучше», сначала объединили с иными акциями той же категории
и типа, а затем распылили между несколькими новыми владельцами, то у
потерпевшего практически отсутствуют шансы вернуть принадлежавшие
ему ранее акции.
Нужно учитывать еще и то, что даже
если удастся вернуть акции, само по
себе это может не означать недействительности решения общего собрания
акционеров, на котором голосовал незаконный владелец. Иными словами,
пока прежний владелец доказывает, что
«он не верблюд», новоявленный директор распродает активы.
Более того, акционеру в принципе
крайне сложно доказать, что он обладает
определенным количеством акций. Выписка из реестра акционеров подтверждает лишь то, что акции принадлежали
владельцу на момент ее выдачи, однако
уже через минуту владелец акций может
смениться. Сделали незаконную запись
о переходе акций – и все. Вот Вам и
гарантии сохранности инвестиций!
Особенно абсурдно выглядит ситуация,
когда реестр ведет само акционерное
общество, подконтрольное акционерам
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из противоположного лагеря. Случаются и курьезы: у акционерного общества ведется не один, а сразу несколько
реестров акционеров, и все с разными
данными. Разбери, какой истинный!
– А можно ли взыскать убытки в случае незаконного списания акций?
Конечно, право взыскать убытки
потерпевший имеет. Однако зачастую
трудно определить реальную рыночную стоимость акций, особенно тогда, когда в структуре их цены имеется
премия за контроль: стоимость контрольного или блокирующего пакета
не сводима к арифметической сумме
стоимости составляющих такой пакет
акций. В результате стоимость акций
бывает часто занижена. Долгое время
не был решен вопрос и о том, с кого
потерпевший может взыскать убытки.
Можно ли, к примеру, взыскать убытки с реестродержателя или эмитента?
Ясность по данному вопросу внес Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ, взыскав с ОАО «Сибирская нефтяная компания» (организация-эмитент)
в пользу потерпевшей сумму реального
ущерба, причиненного ей вследствие
незаконного списания акций эмитента
с ее лицевого счета. Вынося постановление по данному делу, Президиум ВАС
РФ указал, что акционерное общество,
поручившее ведение и хранение акционеров общества регистратору, не
освобождается от ответственности за
его ведение и хранение. Значение данного постановления Президиума ВАС
РФ для развития российского фондового рынка трудно переоценить.
– Георгий Викторович, Вы затронули
проблему лжедиректоров. Часто лжедиректора – необходимый атрибут рейдов. Как государству бороться с этим
явлением?
Рецепты не столь сложны. Во-первых, правоприменительным органам
нужно отказаться от устаревших теорий,
рассматривавших директора как часть
юридического лица. Директор – никакая не часть акционерного общества –
идеального субъекта права, а его особый
представитель, действующий от имени
общества в пределах предоставленных
ему полномочий. Такая интерпретация
позволяет провести четкие юридические отношения между организацией и
лицом, осуществляющим функции его
органа, определить основания возникновения и прекращения данных отношений. Соответственно, рассматривать
в судах споры, связанные с избранием
и деятельностью директора, станет значительно легче. Во-вторых, необходимо ужесточить требования к процедуре
голосования на общем собрании акционеров, предусмотрев обязательное
использование бюллетеней, а также
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усилить требования к оформлению результатов общего собрания. В-третьих,
нужно запретить проведение альтернативных общих собраний акционеров
без предварительного судебного контроля. Злоупотребления при проведении
альтернативных собраний – одна из
основных причин корпоративных захватов. Наконец, правоохранительные
органы должны активнее привлекать к
ответственности виновных лиц за изго-

перейдут в практическую плоскость,
необходимо сформировать антикризисный штаб с включением в него квалифицированных юристов, финансистов, сотрудников служб внутреннего
контроля и безопасности. Должен реализовываться план защиты, варианты
которого желательно готовить заранее.
Однако защита должна осуществляться строго в рамках закона, поскольку
незаконные действия дадут рейдерам

товление сфальсифицированных протоколов общих собраний акционеров и
пресекать попытки незаконного распоряжения имущества лжедиректорами.
– Как защититься от корпоративных захватов самим акционерным обществам?
Наиболее эффективный способ предотвращения рейдов – консолидация
контрольного пакета акций. Однако
даже концентрация акций не является
стопроцентной гарантией от незаконных захватов, особенно с использованием мошеннических схем списания
акций с лицевых счетов. Кроме того,
для привлечения инвестиций часто необходимо проводить дополнительную
эмиссию, что влечет распыление акций
и ослабление контроля за деятельностью общества. Таким образом, первый
совет – ранняя диагностика. Нужно
отслеживать риски захватов, устанавливая потенциальных захватчиков,
определять наиболее «слабые» места
в корпоративной защите, выявлять
«двойных агентов» и т. п. На данном
этапе ведущую роль играет служба безопасности, точнее – ее разведывательные и контрразведывательные подразделения. Если же намерения рейдеров

преимущества, в том числе позволят
им шантажировать руководство обороняющегося акционерного общества.
– И все же, Георгий Викторович, когда, по Вашему мнению, корпоративные
войны закончатся? Есть ли у нас шанс
создать цивилизованный фондовый рынок?
Я смотрю оптимистично. С каждым
днем стабильности, с каждым днем
усиления государства в тех сферах, где
только оно может гарантировать порядок, простор для рейдеров сужается. С
другой стороны, законы конкуренции
на финансовом рынке неумолимы.
Для того чтобы привлекать финансы,
акционерные общества должны быть
прозрачны, необходимо повышать
уровень защиты интересов миноритарных акционеров, улучшать учет прав
владельцев ценных бумаг, что также
не оставляет места для рейдеров в их
нынешнем виде. Конечно, корпоративные конфликты будут всегда: они
предопределены самой сутью акционерных обществ. Однако разрешаться
они должны цивилизованно, а не путем
использования инструментария каменного века.
Беседовал Александр Щур
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нежных средств и обращении взыскания на акции либо о признании права
собственности на акции и т. п. Иногда
иск бывает и не совсем надуманный.
Например, «обрабатывается» супруга
акционера, которая подает иск о разделе общего супружеского имущества
и взыскании алиментов. Цель данных
исков – получить или хотя бы арестовать акции противника на время спора.
Вместе с иском в суд подается ходатайство о принятии обеспечительных
мер в виде ареста акций и запрете голосовать по ним. Обычно такие дела рассматриваются без ответчика, который
узнает об аресте акций уже после того,
как все сделано. Арест акций может
быть наложен и в ходе расследования
уголовного дела, возбужденного, например, по признакам мошенничества
по заявлению лица, аффилированного
с рейдерами.
После этого в компании обнаруживается «троянский конь» – перешедшие на сторону захватчиков акционеры, ранее клявшиеся в дружбе и
верности непримиримой оппозиции.
Затем проводится общее собрание акционеров, на котором избирается новый совет директоров или генеральный
директор. При этом акции «противника» в голосовании не участвуют, так как
они арестованы либо вообще изъяты
из его владения. Если первое собрание
неправомочно из-за отсутствия кворума, то проводится повторное собрание,
для которого необходим лишь 30-процентный кворум. Пока обиженный акционер и прежний директор пытаются
восстановить свои права, имущество
общества «распиливается». Если бывший директор упорствует и не уходит с
территории – его убирают при помощи
охранных структур. Бывает, что операции проходят даже с использованием
вертолетов.
Захват сопровождается масштабной
идеологической обработкой персонала
и других акционеров. Обнародуются
бизнес-планы, инвестиционные программы и т. п., часто весьма привлекательные. Рейдеры преподносятся как
защитники трудового коллектива и
радетели производства. Прежнее руководство дискредитируется, ведь одна из
главных задач рейдера – обезглавить
компанию. Если на прежних руководителей находят компромат, например,
неприходование или неправильное
приходование товарно-материальных
ценностей, сокрытие объемов реализации и т. п., что свойственно практике
многих директоров, то рейдеры пускают в ход шантаж. Инспирируются
налоговые проверки, уголовные дела и
т. п. В результате прежний менеджмент
и поддерживающие его акционеры «ло-
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маются» и в лучшем для них случае довольствуются суммой отступных, брошенных им щедрой рукой победителя.
Если менеджмент сопротивляется,
могут применяться и иные методы. Так,
в последнее время стал использоваться способ устранения неугодного директора путем применения нормы ч. 2
ст. 5.27 КоАП РФ. Например, дружественный рейдерам профсоюз инициирует дело о дисквалификации директора
на основании нарушения законодательства о труде, если ранее директор уже
привлекался к административной ответственности за данное правонарушение. Накопать таких нарушений с
учетом российских реалий труда не составит. Суд выносит решение – и дело
сделано. К руководству приходит человек, завербованный рейдерами. Все
это может сопровождаться активными
акциями «карманных» профсоюзов,
шумихой в прессе, отключением электроэнергии и прочим саботажем.
Я описал один из классических сценариев последних лет. О захвате путем
банкротства я даже и говорить не буду.
– Из Ваших ответов следует вывод о
негативной роли судебных органов в корпоративных войнах? Может быть, стоит уменьшить степень их участия в урегулировании корпоративных конфликтов,
предоставив бизнесу разбираться между
собой самостоятельно путем соблюдения
обязательных досудебных процедур либо
путем третейского разбирательства?
Напротив, думаю, что роль судебных
и иных правоохранительных органов в
урегулировании корпоративных конфликтов должна быть усилена. Защита
интересов акционеров может эффективно осуществляться только правовыми методами, что означает возможность
обращаться за защитой нарушенных
прав или законных интересов в суд или
компетентный административный орган. Когда критикуют судебную систему,
имеется в виду иное. Нужно сузить рамки судебного усмотрения при принятии
того или иного решения, строго соблюдать процессуальное законодательство.
Судьи не должны быть бесконтрольны,
с одной стороны, а с другой стороны,
не должны подвергаться давлению извне. Необходимо обеспечить баланс,
взвешенность при вынесении решений.
Казалось бы, это азбучные истины, но
как трудно их реализовать на практике!
Разумеется, необходимо «заштопать» и
«дыры» в законодательстве. К примеру,
один из наиболее острых вопросов –
бездокументарные акции и связанная с
этим проблема ведения реестра акционеров.
– А в чем состоит данная проблема?
Дело в том, что в настоящее время
акции могут быть только в бездокумен-

тарной форме, что объяснятся необходимостью ускорения и удешевления их
оборота. Однако нормативные акты,
определяющие правила ведения реестра акционеров и совершения операций с акциями, защищают интересы
акционеров недостаточно. Так, процедура проверки подлинности подписи
на передаточном распоряжении далека
от совершенства и не гарантирует от
мошенничества. Разумеется, схема с
незаконным списанием акций широко
используется рейдерами. Ситуация усугубляется тем, что в России до сих пор
ни доктрина, ни законодатель, ни правоприменительная практика не выработали единого понимания того, что же
есть бездокументарная ценная бумага.
Это один из примеров того, как сильно
теоретические конструкции влияют на
экономическую жизнь.
Суть спора между юристами заключается в том, можно, и если да, то в
какой степени, применять к бездокументарным акциям правила о вещах.
Можно ли истребовать их из чужого незаконного владения, если они были незаконно списаны со счета, ведь, строго
говоря, бездокументарные акции не
вещи, так как не имеют телесной оболочки. Кроме того, акции не индивидуализированы: нельзя понять, те ли
именно это акции, которые незаконно
списали со счета. Государственный номер имеет выпуск акций, а не каждая
отдельная акция. Получается, что если
с лицевого счета без воли собственника списали акции и успели их перепродать, а еще «лучше», сначала объединили с иными акциями той же категории
и типа, а затем распылили между несколькими новыми владельцами, то у
потерпевшего практически отсутствуют шансы вернуть принадлежавшие
ему ранее акции.
Нужно учитывать еще и то, что даже
если удастся вернуть акции, само по
себе это может не означать недействительности решения общего собрания
акционеров, на котором голосовал незаконный владелец. Иными словами,
пока прежний владелец доказывает, что
«он не верблюд», новоявленный директор распродает активы.
Более того, акционеру в принципе
крайне сложно доказать, что он обладает
определенным количеством акций. Выписка из реестра акционеров подтверждает лишь то, что акции принадлежали
владельцу на момент ее выдачи, однако
уже через минуту владелец акций может
смениться. Сделали незаконную запись
о переходе акций – и все. Вот Вам и
гарантии сохранности инвестиций!
Особенно абсурдно выглядит ситуация,
когда реестр ведет само акционерное
общество, подконтрольное акционерам
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из противоположного лагеря. Случаются и курьезы: у акционерного общества ведется не один, а сразу несколько
реестров акционеров, и все с разными
данными. Разбери, какой истинный!
– А можно ли взыскать убытки в случае незаконного списания акций?
Конечно, право взыскать убытки
потерпевший имеет. Однако зачастую
трудно определить реальную рыночную стоимость акций, особенно тогда, когда в структуре их цены имеется
премия за контроль: стоимость контрольного или блокирующего пакета
не сводима к арифметической сумме
стоимости составляющих такой пакет
акций. В результате стоимость акций
бывает часто занижена. Долгое время
не был решен вопрос и о том, с кого
потерпевший может взыскать убытки.
Можно ли, к примеру, взыскать убытки с реестродержателя или эмитента?
Ясность по данному вопросу внес Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ, взыскав с ОАО «Сибирская нефтяная компания» (организация-эмитент)
в пользу потерпевшей сумму реального
ущерба, причиненного ей вследствие
незаконного списания акций эмитента
с ее лицевого счета. Вынося постановление по данному делу, Президиум ВАС
РФ указал, что акционерное общество,
поручившее ведение и хранение акционеров общества регистратору, не
освобождается от ответственности за
его ведение и хранение. Значение данного постановления Президиума ВАС
РФ для развития российского фондового рынка трудно переоценить.
– Георгий Викторович, Вы затронули
проблему лжедиректоров. Часто лжедиректора – необходимый атрибут рейдов. Как государству бороться с этим
явлением?
Рецепты не столь сложны. Во-первых, правоприменительным органам
нужно отказаться от устаревших теорий,
рассматривавших директора как часть
юридического лица. Директор – никакая не часть акционерного общества –
идеального субъекта права, а его особый
представитель, действующий от имени
общества в пределах предоставленных
ему полномочий. Такая интерпретация
позволяет провести четкие юридические отношения между организацией и
лицом, осуществляющим функции его
органа, определить основания возникновения и прекращения данных отношений. Соответственно, рассматривать
в судах споры, связанные с избранием
и деятельностью директора, станет значительно легче. Во-вторых, необходимо ужесточить требования к процедуре
голосования на общем собрании акционеров, предусмотрев обязательное
использование бюллетеней, а также
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усилить требования к оформлению результатов общего собрания. В-третьих,
нужно запретить проведение альтернативных общих собраний акционеров
без предварительного судебного контроля. Злоупотребления при проведении
альтернативных собраний – одна из
основных причин корпоративных захватов. Наконец, правоохранительные
органы должны активнее привлекать к
ответственности виновных лиц за изго-

перейдут в практическую плоскость,
необходимо сформировать антикризисный штаб с включением в него квалифицированных юристов, финансистов, сотрудников служб внутреннего
контроля и безопасности. Должен реализовываться план защиты, варианты
которого желательно готовить заранее.
Однако защита должна осуществляться строго в рамках закона, поскольку
незаконные действия дадут рейдерам

товление сфальсифицированных протоколов общих собраний акционеров и
пресекать попытки незаконного распоряжения имущества лжедиректорами.
– Как защититься от корпоративных захватов самим акционерным обществам?
Наиболее эффективный способ предотвращения рейдов – консолидация
контрольного пакета акций. Однако
даже концентрация акций не является
стопроцентной гарантией от незаконных захватов, особенно с использованием мошеннических схем списания
акций с лицевых счетов. Кроме того,
для привлечения инвестиций часто необходимо проводить дополнительную
эмиссию, что влечет распыление акций
и ослабление контроля за деятельностью общества. Таким образом, первый
совет – ранняя диагностика. Нужно
отслеживать риски захватов, устанавливая потенциальных захватчиков,
определять наиболее «слабые» места
в корпоративной защите, выявлять
«двойных агентов» и т. п. На данном
этапе ведущую роль играет служба безопасности, точнее – ее разведывательные и контрразведывательные подразделения. Если же намерения рейдеров

преимущества, в том числе позволят
им шантажировать руководство обороняющегося акционерного общества.
– И все же, Георгий Викторович, когда, по Вашему мнению, корпоративные
войны закончатся? Есть ли у нас шанс
создать цивилизованный фондовый рынок?
Я смотрю оптимистично. С каждым
днем стабильности, с каждым днем
усиления государства в тех сферах, где
только оно может гарантировать порядок, простор для рейдеров сужается. С
другой стороны, законы конкуренции
на финансовом рынке неумолимы.
Для того чтобы привлекать финансы,
акционерные общества должны быть
прозрачны, необходимо повышать
уровень защиты интересов миноритарных акционеров, улучшать учет прав
владельцев ценных бумаг, что также
не оставляет места для рейдеров в их
нынешнем виде. Конечно, корпоративные конфликты будут всегда: они
предопределены самой сутью акционерных обществ. Однако разрешаться
они должны цивилизованно, а не путем
использования инструментария каменного века.
Беседовал Александр Щур

•
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До 1917 года о рейдерстве как механизме
передела чужой собственности упоминаний
нет. К 2008 году с рейдерством в России
должно быть покончено: власти приняли
политическое решение свести к минимуму
количество рейдерских акций.
Рейдерство – это экономическая болезнь, способная уничтожить продуктивное производство в угоду желания одномоментно получить громадную прибыль. Борьба с рейдерством
началась лишь тогда, когда это явление стало невозможно
игнорировать. Работа лишь одних рыночных механизмов
так и не смогла вытеснить криминальный характер ведения
бизнеса в России, который, надо признать, не меняя сути,
заметно трансформировался. Сущность понятия «рейдерство» (от английского raid – налет, скромно именующееся
«недружественным поглощением») для российского бизнессообщества, независимо от его организационно-правовой
формы и рода деятельности понятна более чем. Какова роль
региональной власти при смене собственников в России?
Может ли процветать рейдерство при соблюдении закона
о незыблемости права на частную собственность? Борьба
с рейдерством с помощью реформирования корпоративного законодательства, пробелы которого умело используют
рейдеры, обсуждалась в северной столице в рамках круглого
стола на тему «Рейдерство как оно есть».
С сожалением можно констатировать, что представители
масс-медиа так и не получили ответа на вопрос, может ли
государство противостоять массовому характеру «недружественных поглощений». Подводя итоги работы круглого
стола, где лейтмотивом звучало, что «государство пытается», председатель Общественного Совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга Сергей Федоров отметил, что «рейдерство никогда до конца
не будет закрыто». На вопрос, принесли ли комиссии по
экономической безопасности (общественные организации
в целом) объектам рейдеров реальную помощь, председатель ответил: «Безусловно, да. Одно дело из рассматриваемых двадцати уже доведено до конца». Можно добавить,
что на сегодняшний день все пять созданных организаций
по защите интересов малого и среднего бизнеса в Санкт-
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Петербурге могут лишь предоставить квалифицированную
консультацию бизнес-сообществу.

Рейдерство как болезнь
Тезис, что Homo economicus должен обладать двумя принципиально необходимыми для активного участия в экономической деятельности качествами: первое – рациональностью, второе – эгоизмом, прописан во всех вузовских
учебниках. На практике как первое, так и второе качества
почему-то присущи в полной мере, если не с лихвой, в основном только рейдерам… Выделяют три вида рейдерства.
Рейдерство может быть «белым» – это добровольное слияние, когда действуют исключительно экономическими
методами, оставаясь в правовом поле; «серым» – балансирование на грани соблюдения или нарушения закона;
и «черным», когда нарушается закон. «Белое» рейдерство,
по мнению экспертов, – закономерная ситуация при нерадивых хозяевах – оно является частью конкурентного
противостояния. Компании, занимающиеся данным видом деятельности на законных основаниях, осуществляют
функцию санации рынка: с их помощью перераспределяется неэффективная собственность, что является одним
из элементов повышения эффективности использования
капитала. Собственно, по-настоящему серьезную угрозу
российской экономике представляет именно «черное» рейдерство, получившие массовое распространение. Как распознать «чернуху»? На поверхности лежат три инструмента:
использование коррумпированных чиновников, подделка
документов и банальный шантаж. К миноритарному шантажу и поиску лазеек в законодательстве прибегают «серые»
рейдеры. Истоки рейдерства следует искать в несовершенстве российской законодательной базы (особо слабое место
корпоративного права связано с оборотом акций) и правоприменительной практики, созданной в России после
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1917 года. Средства производства слишком часто меняли
собственников не по экономическим причинам, а по прихоти чиновников и идеологическим догмам. Кстати, не
только пробелы в корпоративном законодательстве оставляют лазейки для захватов: уведомительный порядок регистрации юридических лиц также облегчает действия рейдеров. Рейдеры недосягаемы для уголовного законодательства
по причине отсутствия доказательной базы. Все указанные
факторы – реальность со знаком минус, но являются ли
они решающими для проблемы отечественного рейдерства?
Что останется от российской экономики, если еще два-три
года будет продолжаться вакханалия рейдерства? Пойдет ли
по пути усиления защиты прав собственников создаваемое
в России новое корпоративное законодательство? Неуважение к частной собственности и инициативе в России культивировалось несколько десятилетий, с исторической точки
зрения – это миг, но очень разрушительный.
Следует признать, что без трансформации ценностных
установок экономического мышления и исторической памяти самой российской бизнес-элиты попытки власти осуществить какие-то ни было экономические реформы останутся диффузными и соответственно малоэффективными.
Степень ликвидности, с какой можно потерять в России
бизнес, несомненно, поощряет развитие бизнеса деструктивного. С одной стороны, потенциальная угроза утраты
собственности действует как мощнейший антистимул для
«дальновидных» инвестиций: несомненно, нынешний запас
прочности отечественной экономики сейчас многих настраивает на оптимистические прогнозы, но на самом деле он
не столь уж велик и может быстро ослабеть в случае развития неблагоприятных для страны как внешних, так и внутренних тенденций одного порядка. С другой – рейдерская
практика подорвала и деформировала систему мотивации
в экономическом пространстве, где наиболее выгодными

СЕНТЯБРЬ 2006

являются перераспределительные операции. Легче отнять и
перепродать – как говорится, ломать не строить, опять же в
потенциальный объект вкладывать надобности нет, а отсюда и созидательная продуктивная стратегия бизнеса становится эфемерной. Бесконечный передел собственности захлестнул Россию, как в годы гражданской войны, на таком
фоне дискуссии о кардинальных качественных изменениях
российской экономики так и останутся в рамках дискуссионного поля. Надежда на то, что эти проблемы разрешатся
сами собой по мере осуществления крупных национальных
проектов, ошибочна и опасна, особенно для регионального малого и среднего бизнеса. Решение ключевых вопросов
общенациональной экономики, таких как повышение ее
конкурентоспособности, увеличения объема промышленного производства и других протекционистских стратегий
в значительной мере зависит от оздоровления и цивилизованности предпринимательской практики, обеспечения законности при решении повседневных задач предпринимательства региональными органами государственной власти
и местного самоуправления.
«Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, которая его направляет, как и во многом другом,
приведет его к результату, о котором он сам и не помышлял.
А. Смит». Этим загадочным термином «невидимой руки» со
времен Адама Смита экономисты называют механизм рыночных отношений между людьми, иными словами, механизм рынка. Устройство рыночной экономики любой страны
можно изобразить в виде логической цепочки: граждане –
государство – предприятия, где государство выступает в
роли буфера (тем более что во многих случаях «государство»
в России становится основным партнером, клиентом и противником). Судить же об эффективности подобной экономической модели можно, только если все действующие лица
будут находиться во взаимосвязанной и взаимообусловлен-
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С сожалением можно констатировать, что представители
масс-медиа так и не получили ответа на вопрос, может ли
государство противостоять массовому характеру «недружественных поглощений». Подводя итоги работы круглого
стола, где лейтмотивом звучало, что «государство пытается», председатель Общественного Совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга Сергей Федоров отметил, что «рейдерство никогда до конца
не будет закрыто». На вопрос, принесли ли комиссии по
экономической безопасности (общественные организации
в целом) объектам рейдеров реальную помощь, председатель ответил: «Безусловно, да. Одно дело из рассматриваемых двадцати уже доведено до конца». Можно добавить,
что на сегодняшний день все пять созданных организаций
по защите интересов малого и среднего бизнеса в Санкт-
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Петербурге могут лишь предоставить квалифицированную
консультацию бизнес-сообществу.

Рейдерство как болезнь
Тезис, что Homo economicus должен обладать двумя принципиально необходимыми для активного участия в экономической деятельности качествами: первое – рациональностью, второе – эгоизмом, прописан во всех вузовских
учебниках. На практике как первое, так и второе качества
почему-то присущи в полной мере, если не с лихвой, в основном только рейдерам… Выделяют три вида рейдерства.
Рейдерство может быть «белым» – это добровольное слияние, когда действуют исключительно экономическими
методами, оставаясь в правовом поле; «серым» – балансирование на грани соблюдения или нарушения закона;
и «черным», когда нарушается закон. «Белое» рейдерство,
по мнению экспертов, – закономерная ситуация при нерадивых хозяевах – оно является частью конкурентного
противостояния. Компании, занимающиеся данным видом деятельности на законных основаниях, осуществляют
функцию санации рынка: с их помощью перераспределяется неэффективная собственность, что является одним
из элементов повышения эффективности использования
капитала. Собственно, по-настоящему серьезную угрозу
российской экономике представляет именно «черное» рейдерство, получившие массовое распространение. Как распознать «чернуху»? На поверхности лежат три инструмента:
использование коррумпированных чиновников, подделка
документов и банальный шантаж. К миноритарному шантажу и поиску лазеек в законодательстве прибегают «серые»
рейдеры. Истоки рейдерства следует искать в несовершенстве российской законодательной базы (особо слабое место
корпоративного права связано с оборотом акций) и правоприменительной практики, созданной в России после
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1917 года. Средства производства слишком часто меняли
собственников не по экономическим причинам, а по прихоти чиновников и идеологическим догмам. Кстати, не
только пробелы в корпоративном законодательстве оставляют лазейки для захватов: уведомительный порядок регистрации юридических лиц также облегчает действия рейдеров. Рейдеры недосягаемы для уголовного законодательства
по причине отсутствия доказательной базы. Все указанные
факторы – реальность со знаком минус, но являются ли
они решающими для проблемы отечественного рейдерства?
Что останется от российской экономики, если еще два-три
года будет продолжаться вакханалия рейдерства? Пойдет ли
по пути усиления защиты прав собственников создаваемое
в России новое корпоративное законодательство? Неуважение к частной собственности и инициативе в России культивировалось несколько десятилетий, с исторической точки
зрения – это миг, но очень разрушительный.
Следует признать, что без трансформации ценностных
установок экономического мышления и исторической памяти самой российской бизнес-элиты попытки власти осуществить какие-то ни было экономические реформы останутся диффузными и соответственно малоэффективными.
Степень ликвидности, с какой можно потерять в России
бизнес, несомненно, поощряет развитие бизнеса деструктивного. С одной стороны, потенциальная угроза утраты
собственности действует как мощнейший антистимул для
«дальновидных» инвестиций: несомненно, нынешний запас
прочности отечественной экономики сейчас многих настраивает на оптимистические прогнозы, но на самом деле он
не столь уж велик и может быстро ослабеть в случае развития неблагоприятных для страны как внешних, так и внутренних тенденций одного порядка. С другой – рейдерская
практика подорвала и деформировала систему мотивации
в экономическом пространстве, где наиболее выгодными
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являются перераспределительные операции. Легче отнять и
перепродать – как говорится, ломать не строить, опять же в
потенциальный объект вкладывать надобности нет, а отсюда и созидательная продуктивная стратегия бизнеса становится эфемерной. Бесконечный передел собственности захлестнул Россию, как в годы гражданской войны, на таком
фоне дискуссии о кардинальных качественных изменениях
российской экономики так и останутся в рамках дискуссионного поля. Надежда на то, что эти проблемы разрешатся
сами собой по мере осуществления крупных национальных
проектов, ошибочна и опасна, особенно для регионального малого и среднего бизнеса. Решение ключевых вопросов
общенациональной экономики, таких как повышение ее
конкурентоспособности, увеличения объема промышленного производства и других протекционистских стратегий
в значительной мере зависит от оздоровления и цивилизованности предпринимательской практики, обеспечения законности при решении повседневных задач предпринимательства региональными органами государственной власти
и местного самоуправления.
«Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, которая его направляет, как и во многом другом,
приведет его к результату, о котором он сам и не помышлял.
А. Смит». Этим загадочным термином «невидимой руки» со
времен Адама Смита экономисты называют механизм рыночных отношений между людьми, иными словами, механизм рынка. Устройство рыночной экономики любой страны
можно изобразить в виде логической цепочки: граждане –
государство – предприятия, где государство выступает в
роли буфера (тем более что во многих случаях «государство»
в России становится основным партнером, клиентом и противником). Судить же об эффективности подобной экономической модели можно, только если все действующие лица
будут находиться во взаимосвязанной и взаимообусловлен-
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ной связи, причем предполагается, что эта связь долговременна (ну хотя бы с устойчивым прогнозом лет на 20-25) и
осуществляется в рамках закона. Это в идеале, а пока суть
да дело, предпринимателям и собственникам предлагается
защищаться своими силами от «чернухи».
На сегодняшний день можно сформулировать пять
признаков того, что «рейдер идет к Вам»: получение пустых заказных писем (в том числе исполнительных листов)
акционерами; на предприятии участились проверки; все
проявления демпинга и скупки акций дорого; озвучено
предложение о продаже или к Вашему бизнесу со стороны
масс-медиа проявляется повышенное внимание; бизнес не
отягощен какими-либо обязательствами (кредитами).
Интересен в этом отношении зарубежный опыт – «черное» рейдерство в наиболее негативных его проявлениях на
Западе удалось локализовать еще в начале прошлого века по
двум причинам: первая –предприниматели пролоббировали
законы, защищающие частную собственность любых размеров; вторая – эффективная судебная система, которая, с
одной стороны, защищает корпорации от злоупотреблений
миноритарных акционеров, а с другой – миноритариев от
основных владельцев компании. Но для многих за рубежом
и для россиян уже давно очевидно, что Россия – это нечто
другое. Неужели рецепт экономического процветания, который гласит, что экономическая жизнь в стране должна быть
устроена так, чтобы создавать людям возможность максимально свободно действовать к своей выгоде, но не ущемляя
при этом интересов окружающих и не подрывая основ для
будущего развития государства, так и останется рецептом не
про нас? Кому выгодна перевернутая экономика России?

Региональная экономика беззащитна перед…
Если анализировать объективные закономерности экономического процесса, то можно обнаружить важное правило: что полезно индивиду – полезно и обществу; что полезно обществу – полезно и индивиду. Оставаясь в контексте
данного рассуждения, вывод напрашивается сам собой –
рейдерство «полезно» определенной коррумпированной
прослойке чиновничества. Согласно российской статистике, в 75% случаев в «черном» рейдерстве принимают участие представители власти. Сам глава Минэкономразвития
РФ Герман Греф признает, что «в практику вошел шантаж
собственников и бизнеса со стороны государственных структур». «Правоохранительные органы, – заявил министр, –
зачастую рассматривают корпоративные конфликты как
сферу своих интересов. Госструктуры шантажируют собственников и менеджмент компаний». В принципе вполне
можно рассматривать ситуацию таким образом, что судьба
малого и среднего бизнеса решается вовсе не в Минэкономразвития и не в Кремле, а в ведомственных кулуарах, где
чиновники выясняют «за» и «против» слияния, выступая
либо в качестве самих рейдеров, либо в качестве пособников последних.
Подкуп административного лица в России далеко не новость, а даже, можно сказать, прочно укрепившаяся традиция государственного быта. Взяточничество так и остается
негласной статьей доходов чиновников всех уровней власти,
взгляд на должность как на «произвольное самовознаграждение» (слова С. Уварова) продолжает жить с прочностью
многовекового обычая «получения в окормление». Изменились только формы взятки-подкупа: если раньше брали
съестным, мехами, крепостными или борзыми щенками,
сейчас все больше деньгами или услугами. Правда, суть ее
как формы злоупотребления властью, служебного преступления сохраняется. Удачно прокрученное дело рождает очередные преступления. У некоторых складывается грустное
впечатление, что служащие в государственных учреждени-
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ях ничего не делают, а только как пчелы с цветов собирают
«детишкам на молочишко» – это, конечно, далеко не так.
Есть достойные, добросовестные и патриотичные сотрудники государственного аппарата. Но других, остальных, о
которых говорит статистика, что или кто заставляет обнаружить отсутствие деловой этики, честности и должной законности в своей служебной деятельности?
Российская бюрократия по итогам постсоветского периода развития страны оказалась сильнее новых демократических институтов: их установление не привело к отделению собственности от власти. А с помощью разнообразных
коррупционных схем представители бюрократии, во многом сформировавшейся еще в советский период, эту собственность контролируют и в некоторых случаях ею прямо
распоряжаются. Не приходится удивляться, насколько живуч принцип: «Главное не владеть, а распоряжаться». При
такой стабилизации чиновничество еще больше закрепило
свои позиции не только как субъекта управления, субъекта
власти, но и как субъекта собственности: необязательно являться собственниками средств производства, достаточно
уже того, что от них зависят функционирование и рентабельность региональной экономики.
При осуществлении национального проекта реформирования власти, прежде всего, необходимо определиться
с главным вопросом: рейдерство – это разрушительная
болезнь, которая поражает экономику любой страны, и
необходима лишь четкая стратегия и тактика управления
собственностью, или все-таки рейдерство в России – это
большая ментальная административная проблема, которая по цивилизационной спирали все же вернется на круги
своя, превратив все законотворческие попытки управленцев
в популистские действия, с одной стороны, а с другой – к
наращиванию бюрократического аппарата, еще с большим
риском того, что будут создаваться параллельные структуры
и процессы, выходящие за рамки правого поля. Рейдерство
в России, его масштабы, специфика и динамика – следствие общих политических, социальных и экономических
проблем страны. Уменьшить и ограничить рейдерство можно, во-первых, только решая одновременно проблемы, его
порождающие, и, во-вторых, решению этих проблем будет
способствовать противодействие коррупции со всей решительностью и по всем направлениям.
И еще, процесс «давать – брать» взятку обоюдный, и
к нему привыкли обе стороны: как чиновники, так и просители. Ненормальность, уродливость подобного способа
управления экономикой и разрешения ситуаций уже перестают замечать – это становится повседневным, как бы
естественным, само собой разумеющимся симбиозом коррупционной этики чиновничества. Феномен как «русской
взятки», так и рейдерства в том, что их перестали стыдиться: они развращают нравственно и политически не только
берущих, но и дающих (не только просящих, но и оказывающих услуги). В условиях рейдерского разгула в России
становится очевидным мобилизация «общественного контроля» за соблюдением властью норм легитимного и легального господства. Наконец, и все мы должны осознать,
что «протолкнув» посредством взятки личное, так нам необходимое, дающий ее человек перестает уважать закон, а
значит, мы обречены искать и не найти те действенные рычаги управления бюрократичной государственной машины,
которые так успешно пока решает российский рейдер. Но,
безусловно, дорогу осилит идущий…
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» предлагает Вам,
уважаемые читатели, задуматься над вопросом: «Кто остановит «черное» рейдерство? Власть или предприниматели? Что останется от региональной экономики после разгула
рейдеров?»
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ной связи, причем предполагается, что эта связь долговременна (ну хотя бы с устойчивым прогнозом лет на 20-25) и
осуществляется в рамках закона. Это в идеале, а пока суть
да дело, предпринимателям и собственникам предлагается
защищаться своими силами от «чернухи».
На сегодняшний день можно сформулировать пять
признаков того, что «рейдер идет к Вам»: получение пустых заказных писем (в том числе исполнительных листов)
акционерами; на предприятии участились проверки; все
проявления демпинга и скупки акций дорого; озвучено
предложение о продаже или к Вашему бизнесу со стороны
масс-медиа проявляется повышенное внимание; бизнес не
отягощен какими-либо обязательствами (кредитами).
Интересен в этом отношении зарубежный опыт – «черное» рейдерство в наиболее негативных его проявлениях на
Западе удалось локализовать еще в начале прошлого века по
двум причинам: первая –предприниматели пролоббировали
законы, защищающие частную собственность любых размеров; вторая – эффективная судебная система, которая, с
одной стороны, защищает корпорации от злоупотреблений
миноритарных акционеров, а с другой – миноритариев от
основных владельцев компании. Но для многих за рубежом
и для россиян уже давно очевидно, что Россия – это нечто
другое. Неужели рецепт экономического процветания, который гласит, что экономическая жизнь в стране должна быть
устроена так, чтобы создавать людям возможность максимально свободно действовать к своей выгоде, но не ущемляя
при этом интересов окружающих и не подрывая основ для
будущего развития государства, так и останется рецептом не
про нас? Кому выгодна перевернутая экономика России?

Региональная экономика беззащитна перед…
Если анализировать объективные закономерности экономического процесса, то можно обнаружить важное правило: что полезно индивиду – полезно и обществу; что полезно обществу – полезно и индивиду. Оставаясь в контексте
данного рассуждения, вывод напрашивается сам собой –
рейдерство «полезно» определенной коррумпированной
прослойке чиновничества. Согласно российской статистике, в 75% случаев в «черном» рейдерстве принимают участие представители власти. Сам глава Минэкономразвития
РФ Герман Греф признает, что «в практику вошел шантаж
собственников и бизнеса со стороны государственных структур». «Правоохранительные органы, – заявил министр, –
зачастую рассматривают корпоративные конфликты как
сферу своих интересов. Госструктуры шантажируют собственников и менеджмент компаний». В принципе вполне
можно рассматривать ситуацию таким образом, что судьба
малого и среднего бизнеса решается вовсе не в Минэкономразвития и не в Кремле, а в ведомственных кулуарах, где
чиновники выясняют «за» и «против» слияния, выступая
либо в качестве самих рейдеров, либо в качестве пособников последних.
Подкуп административного лица в России далеко не новость, а даже, можно сказать, прочно укрепившаяся традиция государственного быта. Взяточничество так и остается
негласной статьей доходов чиновников всех уровней власти,
взгляд на должность как на «произвольное самовознаграждение» (слова С. Уварова) продолжает жить с прочностью
многовекового обычая «получения в окормление». Изменились только формы взятки-подкупа: если раньше брали
съестным, мехами, крепостными или борзыми щенками,
сейчас все больше деньгами или услугами. Правда, суть ее
как формы злоупотребления властью, служебного преступления сохраняется. Удачно прокрученное дело рождает очередные преступления. У некоторых складывается грустное
впечатление, что служащие в государственных учреждени-
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ях ничего не делают, а только как пчелы с цветов собирают
«детишкам на молочишко» – это, конечно, далеко не так.
Есть достойные, добросовестные и патриотичные сотрудники государственного аппарата. Но других, остальных, о
которых говорит статистика, что или кто заставляет обнаружить отсутствие деловой этики, честности и должной законности в своей служебной деятельности?
Российская бюрократия по итогам постсоветского периода развития страны оказалась сильнее новых демократических институтов: их установление не привело к отделению собственности от власти. А с помощью разнообразных
коррупционных схем представители бюрократии, во многом сформировавшейся еще в советский период, эту собственность контролируют и в некоторых случаях ею прямо
распоряжаются. Не приходится удивляться, насколько живуч принцип: «Главное не владеть, а распоряжаться». При
такой стабилизации чиновничество еще больше закрепило
свои позиции не только как субъекта управления, субъекта
власти, но и как субъекта собственности: необязательно являться собственниками средств производства, достаточно
уже того, что от них зависят функционирование и рентабельность региональной экономики.
При осуществлении национального проекта реформирования власти, прежде всего, необходимо определиться
с главным вопросом: рейдерство – это разрушительная
болезнь, которая поражает экономику любой страны, и
необходима лишь четкая стратегия и тактика управления
собственностью, или все-таки рейдерство в России – это
большая ментальная административная проблема, которая по цивилизационной спирали все же вернется на круги
своя, превратив все законотворческие попытки управленцев
в популистские действия, с одной стороны, а с другой – к
наращиванию бюрократического аппарата, еще с большим
риском того, что будут создаваться параллельные структуры
и процессы, выходящие за рамки правого поля. Рейдерство
в России, его масштабы, специфика и динамика – следствие общих политических, социальных и экономических
проблем страны. Уменьшить и ограничить рейдерство можно, во-первых, только решая одновременно проблемы, его
порождающие, и, во-вторых, решению этих проблем будет
способствовать противодействие коррупции со всей решительностью и по всем направлениям.
И еще, процесс «давать – брать» взятку обоюдный, и
к нему привыкли обе стороны: как чиновники, так и просители. Ненормальность, уродливость подобного способа
управления экономикой и разрешения ситуаций уже перестают замечать – это становится повседневным, как бы
естественным, само собой разумеющимся симбиозом коррупционной этики чиновничества. Феномен как «русской
взятки», так и рейдерства в том, что их перестали стыдиться: они развращают нравственно и политически не только
берущих, но и дающих (не только просящих, но и оказывающих услуги). В условиях рейдерского разгула в России
становится очевидным мобилизация «общественного контроля» за соблюдением властью норм легитимного и легального господства. Наконец, и все мы должны осознать,
что «протолкнув» посредством взятки личное, так нам необходимое, дающий ее человек перестает уважать закон, а
значит, мы обречены искать и не найти те действенные рычаги управления бюрократичной государственной машины,
которые так успешно пока решает российский рейдер. Но,
безусловно, дорогу осилит идущий…
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» предлагает Вам,
уважаемые читатели, задуматься над вопросом: «Кто остановит «черное» рейдерство? Власть или предприниматели? Что останется от региональной экономики после разгула
рейдеров?»
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СЫСК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В РОССИЮ
Россия уже второе
десятилетие восстанавливает
действие экономических законов,
основанных на
здравом смысле,
а не на идеологических догмах.
Россия вернулась
в Рынок, и сразу
приобрели ценность
частная инициатива
и собственность. Как
только проходимцы
и воры всех мастей
видят Вашу частную
собственность,
у них тут же возникает желание Вас
от нее освободить.
Кто придет
Вам на помощь
первым? Почему
возрождаются
агентства частных
детективов
в России?
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Самый главный сыщик
В 1910 году в МВД поступил ряд ходатайств от лиц, занимавших видное положение, о разрешении основать «Всероссийское частное сыскное бюро».
Податели ходатайства указывали на
важность общественной инициативы в
таком серьезном общественном деле.
Россия в полной мере вкушала все прелести и недостатки капитализма, где
частная инициатива создает экономику,
и она же, частная энергия, занимается
воровством. Чиновники, работающие
только по регламенту (а это разве не
итальянский тип забастовки?), всегда
проигрывают частным профессионалом, которые часто трудятся не столько
за деньги, сколько за интерес.
Именно энтузиазм и инициатива
позволили проявиться таланту знаменитого Алана Пинкертона.
Проектом предусматривалось российской полиции открыть широкое
поле деятельности российским «пинкертонам». Чиновники всегда боятся
конкуренции, откуда бы она ни исходила. Проект «…о частном сыскном
бюро» встретил категорический отказ
со стороны официальных учреждений.
Конечно, закон от 6 июля 1908 года
«Об организации сыскной части» позволял частично задействовать частную
инициативу в сыске. Однако впечатляющих резельтатов добиваются только
виртуозы своего дела, такие как Аркадий Францевич Кошко. Старания А.Ф.
Кошко были отмечены в 1913 году на
Международном съезде криминалистов в номинации «раскрываемость преступлений» – система русского сыска
была признана лучшей в мире.
Детские увлечения А. Кошко детективной литературой не только развили
его ум и логическое мышление, но и
определили судьбу. В 1894 году двадцатисемилетний А. Кошко поступил
рядовым инспектором в Рижскую полицию и сразу же получил прекрасные
рекомендации. Он быстро рос по службе, неоднократно награждался. Для высокой раскрываемости преступлений
молодой, образованный и честолюбивый сыщик проявлял, как его кумир
А. Пинкертон, не только личную смелость, но и оригинально применял на

практике известные европейской криминалистике методы.
В 1908 году Кошко становится начальником сыскной полиции Москвы.
Став чиновником высокого ранга, Аркадий Францевич получает возможность внедрить давно разработанную
им новую схему криминалистического
сыска, которая впоследствии была принята Скотленд-Ярдом. Интеллектуальный труд по совершенствованию сыскного искусства А.Ф. Кошко отмечен
славой и орденами.
Возглавив руководство всем сыском
Российской империи, А.Ф. Кошко сделал блестящую карьеру, которую прервал октябрьский переворот 1917 года.
Частный сыск умер вместе с частной
собственностью. Умерший в забвении
в 1928 году в Париже талантливый сыщик А.Ф. Кошко оставил нам свои воспоминания «Король сыска». Аркадий
Францевич, хорошо понимавший психологию и драматургию преступлений,
писал:
«Изощренность преступного мышления, корыстные вожделения людей
представляют из себя обширнейшее засоренное поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчевывания этой
человеческой лебеды, часто готовой
буйным ростом своим заглушить любые
полезные всходы. На сыскной полиции
лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления,
но, по возможности, и предупреждать
их. Эта сложная программа требует,
конечно, и соответствующей организации, каковую и попытаюсь описать,
беря за образец Москву. Та же организация, помимо столиц, существовала и
в провинции, являясь осколком первой
и отличаясь от нее лишь масштабом.
Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там
дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате,
количество неоткрытых преступлений
было чрезвычайно велико, процент
преступности несоразмерно высок. Я
деятельно принялся за реорганизацию
дела и, не хвалясь, улучшил его.
При каждом Московском полицейском участке состоял надзиратель
сыскной полиции, имевший под своим
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началом три-четыре постоянных агента
и целую сеть агентов-осведомителей,
вербовавшихся по преимуществу из
разнообразных слоев населения данного полицейского района. Несколько
надзирателей объединялись в группу,
возглавляемую чиновником особых
поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми
надзирателями и их агентами и осведомителями, но имели и свой особый секретный кадр агентов, с помощью которого и контролировали деятельность
подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму и
по своему общественному положению
представляли весьма пеструю картину:
извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки,
актеры, журналисты, кокотки и т. д. Некоторые из них получали определенное
жалованье, большинство же вознаграждалось хлопотами полиции по подысканию им какой-нибудь казенной или
частной службы. К этому прибавлялись
даровые билеты в театры, по железным
дорогам и т. п. Такого способа вознаграждения приходилось волей-неволей
держаться в целях экономии — применение его давало возможность значительно увеличивать кадры агентов.
Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея
для их контроля около двадцати секретных агентов. Имена и адреса последних
были известны только мне. Им вменялась в обязанность строжайшая конспирация; с ними я видался только на
конспиративных квартирах, которых у
меня в Москве имелось три. С помощью
этих секретных агентов я мог наблюдать
за действиями и поведением любого
моего подчиненного, не возбуждая в
нем подозрений. Эти двадцать человек
были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов
я старался пополнять людьми, принадлежавшими к различнейшим слоям
московского населения. В числе их,
помнится, была и старшая барышня с
телефонной станции — весьма ценный
агент—довольствовавшаяся театральными и железнодорожными билетами,
коробками конфет и духами; был и небезызвестный исполнитель цыганских
романсов, вечно вращавшийся в театральном мире; было и два метрдотеля из
ресторанов, наблюдавших за кутящей
публикой, и агент из бюро похоронных
процессий, и служащие из Казенной
палаты, Главного почтамта и пр.
Эти агенты не столько вели общее
наблюдение, сколько употреблялись
мною в отдельных нужных случаях.
Обычно им давалось определенное за-
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дание: проследить такого-то, проверить
того-то и т. д.
Но для чего, спросят, быть может,
было создавать целую иерархическую
лестницу в розыскном деле, где один
агент, проверяя другого, в то же время
подвергался и сам тайной поверке и
наблюдению? Жизнь показала всю необходимость подобного метода. Например, бывали такие случаи: мне становилось известным, что в таком-то месте
организовался притон-клуб, где всякие
шулера жестоко обыгрывают в «железку» доверчивых посетителей. Я отдавал
приказ надзирателю соответствующего района пройти с ночным обходом в
этот клуб и в случае обнаружения азартной игры — его закрыть. Надзиратель
делал обход, но запрещенной игры не
оказывалось. Повторные обходы имели тот же результат. Между тем жалобы
продолжали ко мне поступать. Обходы
надзирателя становились подозрительными, и я приказывал чиновнику особых поручений соответствующей груп-

пы проверить действия надзирателя.
Иногда этот чиновник и обнаруживал
злоупотребления, но случалось, что
сведения чиновника совпадали с рапортом надзирателя, между тем жалобы на
притон продолжались. Тогда я прибегал
к своим секретным агентам, не заинтересованным (хотя бы в силу своей конспиративности) и в делах надзирателя
и чиновника, и с их помощью обнаруживалась преступная корысть того и
другого. Оказывалось, что надзиратель
заблаговременно извещал хозяина притона о предстоящем обходе и, получая
за это соответствующую мзду, делился с
чиновником.
Иногда случалось, что надзиратели
по лености и нерадению относились
спустя рукава к порученному делу или,
чтобы отделаться, принимались сообщать всякие небылицы, свидетельствующие об их энергии и старании. С помощью тех же секретных агентов истина
и здесь выяснялась очень скоро, и пристыженный надзиратель быстро терял

Полезно вспомнить
Американский сыщик Алан Пинкертон жил на самом деле.
Не придуманный литератором частный сыщик родился 25
августа 1819 года в Шотландии. Его отец был полицейским,
но первая профессия, которую избрал себе Алан, более
характерна для страны, которая славится своим виски.
Юный Пинкертон делал бочки. И в этом качестве
перебрался в Америку, в городок неподалеку от Чикаго. На
первую в карьере шайку злоумышленников будущий детектив наткнулся совершенно случайно, когда отправился за древесиной для своей продукции в безлюдную
местность неподалеку от Чикаго. Когда Алана избрали шерифом, он использовал
свой шанс и тут же основал Национальное детективное агентство Пинкертона.
Эмблемой агентство избрало открытый глаз, а девизом: «Мы никогда не спим...»
Пинкертон и поначалу всего девять его сотрудников вскоре доказали правдивость избранного ими девиза. Они были блестящими деловыми людьми, неподкупными и неутомимыми детективами. Славе Алана Пинкертона способствовал
один случай. Переодетый биржевым маклером Алан, идя по следу одной шайки
фальшивомонетчиков, раскрыл в 1861 году заговор против американского президента Линкольна.
В Гражданскую войну детектив с Севера плел шпионскую сеть против Юга, схожими методами пользовался и уже после войны, внедряя своих людей в профсоюзы и
срывая забастовки. Рабочий класс поэтому сыщика не любил и примирился, должно
быть, лишь с его однофамильцем Натом – героем популярных дешевых книжек.
После Гражданской войны огромную популярность приобрели Западные штаты.
Переселенцы тянулись туда в поисках золота и серебра, пастбищ и плодородных
земель, и этот Запад стал поистине Диким Западом. В 1878 году «пинкертоны»
ликвидировали одно из опаснейших кровавых тайных обществ Пенсильвании –
ирландское общество под названием «Молли Магвайрс».
Многие сотрудники Пинкертона поплатились за свою деятельность жизнью:
Джеймс Уичер проник в кровавую банду Джесси Джеймса, по следу которой
«пинкертоны» шли тысячи миль, но был распознан и убит. Сам Джесси Джеймс
месяцами разыскивал в Чикаго своего врага номер 1 – Алана Пинкертона, чтобы
всадить в него пулю.
Когда в 1884 году Алан Пинкертон умер, его агентство продолжало возвышаться над хаосом, царившим в американской полиции, как непоколебимая скала.
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СЫСК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В РОССИЮ
Россия уже второе
десятилетие восстанавливает
действие экономических законов,
основанных на
здравом смысле,
а не на идеологических догмах.
Россия вернулась
в Рынок, и сразу
приобрели ценность
частная инициатива
и собственность. Как
только проходимцы
и воры всех мастей
видят Вашу частную
собственность,
у них тут же возникает желание Вас
от нее освободить.
Кто придет
Вам на помощь
первым? Почему
возрождаются
агентства частных
детективов
в России?
16

Самый главный сыщик
В 1910 году в МВД поступил ряд ходатайств от лиц, занимавших видное положение, о разрешении основать «Всероссийское частное сыскное бюро».
Податели ходатайства указывали на
важность общественной инициативы в
таком серьезном общественном деле.
Россия в полной мере вкушала все прелести и недостатки капитализма, где
частная инициатива создает экономику,
и она же, частная энергия, занимается
воровством. Чиновники, работающие
только по регламенту (а это разве не
итальянский тип забастовки?), всегда
проигрывают частным профессионалом, которые часто трудятся не столько
за деньги, сколько за интерес.
Именно энтузиазм и инициатива
позволили проявиться таланту знаменитого Алана Пинкертона.
Проектом предусматривалось российской полиции открыть широкое
поле деятельности российским «пинкертонам». Чиновники всегда боятся
конкуренции, откуда бы она ни исходила. Проект «…о частном сыскном
бюро» встретил категорический отказ
со стороны официальных учреждений.
Конечно, закон от 6 июля 1908 года
«Об организации сыскной части» позволял частично задействовать частную
инициативу в сыске. Однако впечатляющих резельтатов добиваются только
виртуозы своего дела, такие как Аркадий Францевич Кошко. Старания А.Ф.
Кошко были отмечены в 1913 году на
Международном съезде криминалистов в номинации «раскрываемость преступлений» – система русского сыска
была признана лучшей в мире.
Детские увлечения А. Кошко детективной литературой не только развили
его ум и логическое мышление, но и
определили судьбу. В 1894 году двадцатисемилетний А. Кошко поступил
рядовым инспектором в Рижскую полицию и сразу же получил прекрасные
рекомендации. Он быстро рос по службе, неоднократно награждался. Для высокой раскрываемости преступлений
молодой, образованный и честолюбивый сыщик проявлял, как его кумир
А. Пинкертон, не только личную смелость, но и оригинально применял на

практике известные европейской криминалистике методы.
В 1908 году Кошко становится начальником сыскной полиции Москвы.
Став чиновником высокого ранга, Аркадий Францевич получает возможность внедрить давно разработанную
им новую схему криминалистического
сыска, которая впоследствии была принята Скотленд-Ярдом. Интеллектуальный труд по совершенствованию сыскного искусства А.Ф. Кошко отмечен
славой и орденами.
Возглавив руководство всем сыском
Российской империи, А.Ф. Кошко сделал блестящую карьеру, которую прервал октябрьский переворот 1917 года.
Частный сыск умер вместе с частной
собственностью. Умерший в забвении
в 1928 году в Париже талантливый сыщик А.Ф. Кошко оставил нам свои воспоминания «Король сыска». Аркадий
Францевич, хорошо понимавший психологию и драматургию преступлений,
писал:
«Изощренность преступного мышления, корыстные вожделения людей
представляют из себя обширнейшее засоренное поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчевывания этой
человеческой лебеды, часто готовой
буйным ростом своим заглушить любые
полезные всходы. На сыскной полиции
лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления,
но, по возможности, и предупреждать
их. Эта сложная программа требует,
конечно, и соответствующей организации, каковую и попытаюсь описать,
беря за образец Москву. Та же организация, помимо столиц, существовала и
в провинции, являясь осколком первой
и отличаясь от нее лишь масштабом.
Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там
дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате,
количество неоткрытых преступлений
было чрезвычайно велико, процент
преступности несоразмерно высок. Я
деятельно принялся за реорганизацию
дела и, не хвалясь, улучшил его.
При каждом Московском полицейском участке состоял надзиратель
сыскной полиции, имевший под своим
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началом три-четыре постоянных агента
и целую сеть агентов-осведомителей,
вербовавшихся по преимуществу из
разнообразных слоев населения данного полицейского района. Несколько
надзирателей объединялись в группу,
возглавляемую чиновником особых
поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми
надзирателями и их агентами и осведомителями, но имели и свой особый секретный кадр агентов, с помощью которого и контролировали деятельность
подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму и
по своему общественному положению
представляли весьма пеструю картину:
извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки,
актеры, журналисты, кокотки и т. д. Некоторые из них получали определенное
жалованье, большинство же вознаграждалось хлопотами полиции по подысканию им какой-нибудь казенной или
частной службы. К этому прибавлялись
даровые билеты в театры, по железным
дорогам и т. п. Такого способа вознаграждения приходилось волей-неволей
держаться в целях экономии — применение его давало возможность значительно увеличивать кадры агентов.
Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея
для их контроля около двадцати секретных агентов. Имена и адреса последних
были известны только мне. Им вменялась в обязанность строжайшая конспирация; с ними я видался только на
конспиративных квартирах, которых у
меня в Москве имелось три. С помощью
этих секретных агентов я мог наблюдать
за действиями и поведением любого
моего подчиненного, не возбуждая в
нем подозрений. Эти двадцать человек
были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов
я старался пополнять людьми, принадлежавшими к различнейшим слоям
московского населения. В числе их,
помнится, была и старшая барышня с
телефонной станции — весьма ценный
агент—довольствовавшаяся театральными и железнодорожными билетами,
коробками конфет и духами; был и небезызвестный исполнитель цыганских
романсов, вечно вращавшийся в театральном мире; было и два метрдотеля из
ресторанов, наблюдавших за кутящей
публикой, и агент из бюро похоронных
процессий, и служащие из Казенной
палаты, Главного почтамта и пр.
Эти агенты не столько вели общее
наблюдение, сколько употреблялись
мною в отдельных нужных случаях.
Обычно им давалось определенное за-
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дание: проследить такого-то, проверить
того-то и т. д.
Но для чего, спросят, быть может,
было создавать целую иерархическую
лестницу в розыскном деле, где один
агент, проверяя другого, в то же время
подвергался и сам тайной поверке и
наблюдению? Жизнь показала всю необходимость подобного метода. Например, бывали такие случаи: мне становилось известным, что в таком-то месте
организовался притон-клуб, где всякие
шулера жестоко обыгрывают в «железку» доверчивых посетителей. Я отдавал
приказ надзирателю соответствующего района пройти с ночным обходом в
этот клуб и в случае обнаружения азартной игры — его закрыть. Надзиратель
делал обход, но запрещенной игры не
оказывалось. Повторные обходы имели тот же результат. Между тем жалобы
продолжали ко мне поступать. Обходы
надзирателя становились подозрительными, и я приказывал чиновнику особых поручений соответствующей груп-

пы проверить действия надзирателя.
Иногда этот чиновник и обнаруживал
злоупотребления, но случалось, что
сведения чиновника совпадали с рапортом надзирателя, между тем жалобы на
притон продолжались. Тогда я прибегал
к своим секретным агентам, не заинтересованным (хотя бы в силу своей конспиративности) и в делах надзирателя
и чиновника, и с их помощью обнаруживалась преступная корысть того и
другого. Оказывалось, что надзиратель
заблаговременно извещал хозяина притона о предстоящем обходе и, получая
за это соответствующую мзду, делился с
чиновником.
Иногда случалось, что надзиратели
по лености и нерадению относились
спустя рукава к порученному делу или,
чтобы отделаться, принимались сообщать всякие небылицы, свидетельствующие об их энергии и старании. С помощью тех же секретных агентов истина
и здесь выяснялась очень скоро, и пристыженный надзиратель быстро терял

Полезно вспомнить
Американский сыщик Алан Пинкертон жил на самом деле.
Не придуманный литератором частный сыщик родился 25
августа 1819 года в Шотландии. Его отец был полицейским,
но первая профессия, которую избрал себе Алан, более
характерна для страны, которая славится своим виски.
Юный Пинкертон делал бочки. И в этом качестве
перебрался в Америку, в городок неподалеку от Чикаго. На
первую в карьере шайку злоумышленников будущий детектив наткнулся совершенно случайно, когда отправился за древесиной для своей продукции в безлюдную
местность неподалеку от Чикаго. Когда Алана избрали шерифом, он использовал
свой шанс и тут же основал Национальное детективное агентство Пинкертона.
Эмблемой агентство избрало открытый глаз, а девизом: «Мы никогда не спим...»
Пинкертон и поначалу всего девять его сотрудников вскоре доказали правдивость избранного ими девиза. Они были блестящими деловыми людьми, неподкупными и неутомимыми детективами. Славе Алана Пинкертона способствовал
один случай. Переодетый биржевым маклером Алан, идя по следу одной шайки
фальшивомонетчиков, раскрыл в 1861 году заговор против американского президента Линкольна.
В Гражданскую войну детектив с Севера плел шпионскую сеть против Юга, схожими методами пользовался и уже после войны, внедряя своих людей в профсоюзы и
срывая забастовки. Рабочий класс поэтому сыщика не любил и примирился, должно
быть, лишь с его однофамильцем Натом – героем популярных дешевых книжек.
После Гражданской войны огромную популярность приобрели Западные штаты.
Переселенцы тянулись туда в поисках золота и серебра, пастбищ и плодородных
земель, и этот Запад стал поистине Диким Западом. В 1878 году «пинкертоны»
ликвидировали одно из опаснейших кровавых тайных обществ Пенсильвании –
ирландское общество под названием «Молли Магвайрс».
Многие сотрудники Пинкертона поплатились за свою деятельность жизнью:
Джеймс Уичер проник в кровавую банду Джесси Джеймса, по следу которой
«пинкертоны» шли тысячи миль, но был распознан и убит. Сам Джесси Джеймс
месяцами разыскивал в Чикаго своего врага номер 1 – Алана Пинкертона, чтобы
всадить в него пулю.
Когда в 1884 году Алан Пинкертон умер, его агентство продолжало возвышаться над хаосом, царившим в американской полиции, как непоколебимая скала.
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вкус к самовосхвалению и выдумкам.
Словом, благодаря этому контролю над
контролем мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что
начальник следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно,
сильно подтянуло моих людей.
Для довершения описания агентурной сети следует упомянуть еще о так
называемых агентах-любителях. Часто
воры, не поделившие добычи, присылали кляузные письма, жалуясь друг
на друга; бывало, что какой-нибудь
скупщик краденого, обуреваемый завистью к «коллеге», перекупившему у
него под носом выгодную партию «товара», являлся в полицию и со смаком
выдавал «конкурентов». А то случалось,
что люди, чающие заработать пятерку,
десятку, а то и четвертную (сообразно ценности сведений), приходили ко
мне и предлагали сообщить данные по
интересующему меня делу. Эта разновидность агентов приносила тоже свою
пользу.
Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своем
участке, с помощью своих постоянных
агентов и многочисленных агентов-осведомителей имел возможность самым
подробным образом изучить и территорию, и состав ее населения. Обычно
всякий переулок, всякий дом, чуть ли
не всякая квартира были ему известны,
что, конечно, значительно облегчало
дело розыска.
Каждый надзиратель по моему требованию обязан был составлять ежемесячные ведомости, где по подробным
рубрикам разносились им количество и
род происшедших за месяц в его участке
преступлений. Шестого числа каждого
месяца эти ведомости со всех районов
присылались ко мне, и, просматривая
их, я знал точное количество убийств,
грабежей, краж, мошенничеств и насилий, происшедших в том или ином
московском участке, равно как и число
открытых и не раскрытых еще преступлений. На основании этих ведомостей
специальный
чиновник-чертежник
вычерчивал кривые по родам преступлений и по каждому району отдельно и
составлял общую картограмму, каковая
и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности
в любой части городской территории,
и если кривая краж в таком-то участке
несообразно повышалась, по сравнению с той же кривой другого района, то
я обращался к градоначальнику, прося
его подтянуть соответствующего участкового пристава, со своей же стороны
я нажимал на участкового надзирателя.
В результате — усиление наблюдения
за неблагополучными районами, и как
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следствие — резкое понижение соответствующей кривой к следующему же
месяцу. Три-четыре раза в год я давал
генеральные сражения российским мошенникам».
В период нэпа пытались возродить
идею о частном розыскном бюро и частной охране и даже представили в 1922
году в Совнарком проекты декретов.
Однако в СССР бесконтрольная частная инициатива была не нужна.
С уничтожением акционерных обществ в 1928 году надолго в СССР исчезли частные детективы. Россиянам
оставалось лишь довольствоваться увлекательным чтением детективов и заниматься любительским сыском.

Частные детективы
возрождаются
Бурный рост кооперативного движения и появление акционерных обществ
вернули к жизни частный сыск и охрану. Граждане России снова стали обзаводиться собственностью. Поэтому не
удивительно принятие 11 марта 1992
года закона «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», который
выполнил свою первоначальную роль и
который правоведы собираются теперь
несколько трансформировать.
Охрану и сыск надо разделить. Что из
себя представляет современный частный детектив? Корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» решил узнать
ответ на вопрос, посетив заседание СПб
ТПП, прошедшее 26 мая 2006 года, на
тему: «Частный детектив. Роль частного
сыска в современном бизнесе». Но пре-

жде чем задавать вопросы участникам
заседания, хотелось понять, чем же занимаются частные детективы на Западе
сейчас. Одно дело обманутые супруги,
другое дело промышленный шпионаж
и прочие угрозы бизнесу. Владение информацией стало доходным делом?
Оказывается, бизнес-разведка развивается повсеместно, где есть сколько-нибудь существенная частная собственность. Поиск какой информации
наиболее востребован? Выделяют три
вида услуг: сбор сведений о партнерах
и клиентах на предмет выявления мошенничества либо других действий, нежелательных или опасных для фирмыклиента; детективные услуги – поиск
должников, родственников, имущества; сбор и анализ информации маркетингового характера, необходимой для
принятия оптимального управленческого решения.
Без предварительной проработки Вы
не купите путевку на заграничный курорт, а разве можно успешно вести хозяйственную деятельность в рыночной
экономике без бизнес-разведки? Чем
больше мы изучали, чем занимаются
частные детективы, тем больше, нам
казалось, расходились детективные и
охранные услуги.
Разъяснить многое согласился один
из участников заседания в СПб ТПП –
Владимир Сонин, председатель СПб регионального отделения Общественной
организации «Объединение частных детективов России», директор ООО «Детективного агентства «Сови», детектив.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Владимир Иванович, Алан Пинкертон был первым в мире детективом?
– Свое агентство Пинкертон создал
в 1850 году, но первым детективным
предприятием я считаю созданное в
1834 году во Франции «Бюро расследований в интересах торговли» ушедшим
в отставку шефом уголовной полиции
Парижа Эженом Видоком. Он первым
решил защищать предпринимателей от
преступников. Как современно звучат
его слова: «Подписывайтесь на наши
услуги, и Вы никогда не станете жертвой аферистов и прочих мошенников.
Мы вовремя предупредим Вас об опасности и позаботимся, чтобы поймать
Вашего обманщика». Через год Видок
имел четыре тысячи клиентов: коммерсантов, банкиров и промышленников.
Развитие капитализма в Российской
Империи вызвало появление наряду с
государственными правоохранительными органами подразделений, содержащихся за счет частных организаций,
промышленных и акционерных компаний. К примеру, 2 июня 1872 года Кабинет министров Российской Империи
разрешил создание частной полиции
на заводе «Новороссийское общество
каменноугольного, рельсового и железнодорожного производства». К 1890
году частная полиция существовала
в 67 губерниях, а к 1916 году ее общая
численность составила около 6 тыс. человек.
– Какая детективная фирма первой
стала предлагать услуги по сбору информации в современной России?
– В конце 80-х годов прошлого столетия наибольшую известность во многих городах получила фирма «Алекс».
Но Вы же помните, какой в стране
царил хаос в 1992 году, господствовал
беспредел и в большей степени была
востребована охрана собственности.
Сейчас в бизнесе на первый план выходит интеллектуальный труд, а не грубая сила.
Даже преступность приобретает цивилизованный лоск, становится более
изощренной и умелой в использовании прорех действующего российского
законодательства. Факты рейдерских
атак – тому яркое подтверждение, об
этом я говорил еще в 2000 году.
Сегодня я предвижу, что в ближайшем будущем производства подвергнутся массированному промышленному шпионажу. Российскому бизнесу
реальную помощь, как и во времена
Видока, может оказать только частный
детектив. По Закону именно детективы
вправе осуществлять сбор и проверку
информации. Информация, представленная частным детективом, ликвидна
при разрешении спора в суде, а любая
другая – нет.

СЕНТЯБРЬ 2006

– Сколько стоит защита коммерческой тайны?
– В Швейцарии на защиту производственных тайн тратят 1,5-2% общих производственных расходов, что
подтверждает афоризм Г.Форда: «… безопасность стоит дорого, но она этого
стоит».
– Какие услуги предлагают профессиональные детективные агентства?
– Проведение корпоративных расследований. За границей предприниматели уже знают, что если хочешь
избежать огласки – обращайся только
к частному детективу. Вам предложат
любые инспекторские проверки подразделений компании. Кто же сейчас
не проверяет деловых партнеров при
заключении контрактов? И, как уже
говорил, противодействие рейдерским
атакам и промышленному шпионажу
без частного детектива мало эффективно.
– Владимир Иванович, Вы предвидите
расширение сферы деятельности частных детективов в России?
– За последнее столетие частный
сыск широко развивается во всех развитых странах. Россия в этом плане тоже движется в том же цивилизованном русле. Президент нашего
НП «Саморегулируемая организация
«межрегиональное профессиональное
объединение детективов», В.И. Барышев отмечает:
«Необходимо на законодательном
уровне
прекратить
вмешательство
правоохранительных органов в хозяйственную деятельность коммерческих

предприятий, а также ликвидировать
пробелы в правовом регулировании
борьбы с экономическими правонарушениями.
Прежде всего нужны акты по законодательному расширению полномочий
(компетенции) частных детективов,
включению их в уголовно-процессуальную деятельность по расследованию
значительной части дел, не представляющих большой опасности для общества, связанных с хозяйственно-экономической деятельностью коммерческих
организаций, таких, например, как
недобросовестная конкуренция и недобросовестное предпринимательство;
ложное банкротство; ложная реклама;
получение кредитов обманным путем;
нарушение правил в области лицензионной деятельности; коммерческий
подкуп не должностных лиц; компьютерные преступления; незаконная порубка деревьев; порча земли и т. д.
Решение вопроса на законодательном уровне о передаче данной типологии дел в производство частных
детективов позволит задействовать
в предупреждении правонарушений
и борьбе с преступностью дополнительные силы и средства негосударственных формирований, значительно
уменьшить затраты на осуществление
судопроизводства.
По предварительным расчетам, принятие государством наших предложений приведет к передаче в компетенцию
частных детективов разбирательства
по 640 тыс. в год очевидных, не представляющих большой общественной
опасности правонарушений, что в конечном итоге вдвое снизит нагрузку на
следователей и освободит их от непроизводительных затрат времени на это
разбирательство, сосредоточит усилия
следственного аппарата на раскрытии и
расследовании тяжких преступных посягательств, представляющих наибольшую опасность для общества».
– По Вашему, сколько лицензированных детективов будет в России в ближайшие годы?
– По нашим оценкам, к 2008 году в
России найдется работа для 20-30 тыс.
детективов, которые окажут действенную поддержку проводимой судебноправовой реформе в стране.
– Можно ли рассчитывать на ваше
участие в раскрытии тенденций преступной деятельности в сфере бизнеса?
– Я и мои коллеги детективы всегда
готовы прийти на помощь предпринимателям.
Беседовал Леонид Дружинин

•
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

вкус к самовосхвалению и выдумкам.
Словом, благодаря этому контролю над
контролем мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что
начальник следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно,
сильно подтянуло моих людей.
Для довершения описания агентурной сети следует упомянуть еще о так
называемых агентах-любителях. Часто
воры, не поделившие добычи, присылали кляузные письма, жалуясь друг
на друга; бывало, что какой-нибудь
скупщик краденого, обуреваемый завистью к «коллеге», перекупившему у
него под носом выгодную партию «товара», являлся в полицию и со смаком
выдавал «конкурентов». А то случалось,
что люди, чающие заработать пятерку,
десятку, а то и четвертную (сообразно ценности сведений), приходили ко
мне и предлагали сообщить данные по
интересующему меня делу. Эта разновидность агентов приносила тоже свою
пользу.
Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своем
участке, с помощью своих постоянных
агентов и многочисленных агентов-осведомителей имел возможность самым
подробным образом изучить и территорию, и состав ее населения. Обычно
всякий переулок, всякий дом, чуть ли
не всякая квартира были ему известны,
что, конечно, значительно облегчало
дело розыска.
Каждый надзиратель по моему требованию обязан был составлять ежемесячные ведомости, где по подробным
рубрикам разносились им количество и
род происшедших за месяц в его участке
преступлений. Шестого числа каждого
месяца эти ведомости со всех районов
присылались ко мне, и, просматривая
их, я знал точное количество убийств,
грабежей, краж, мошенничеств и насилий, происшедших в том или ином
московском участке, равно как и число
открытых и не раскрытых еще преступлений. На основании этих ведомостей
специальный
чиновник-чертежник
вычерчивал кривые по родам преступлений и по каждому району отдельно и
составлял общую картограмму, каковая
и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности
в любой части городской территории,
и если кривая краж в таком-то участке
несообразно повышалась, по сравнению с той же кривой другого района, то
я обращался к градоначальнику, прося
его подтянуть соответствующего участкового пристава, со своей же стороны
я нажимал на участкового надзирателя.
В результате — усиление наблюдения
за неблагополучными районами, и как
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следствие — резкое понижение соответствующей кривой к следующему же
месяцу. Три-четыре раза в год я давал
генеральные сражения российским мошенникам».
В период нэпа пытались возродить
идею о частном розыскном бюро и частной охране и даже представили в 1922
году в Совнарком проекты декретов.
Однако в СССР бесконтрольная частная инициатива была не нужна.
С уничтожением акционерных обществ в 1928 году надолго в СССР исчезли частные детективы. Россиянам
оставалось лишь довольствоваться увлекательным чтением детективов и заниматься любительским сыском.

Частные детективы
возрождаются
Бурный рост кооперативного движения и появление акционерных обществ
вернули к жизни частный сыск и охрану. Граждане России снова стали обзаводиться собственностью. Поэтому не
удивительно принятие 11 марта 1992
года закона «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», который
выполнил свою первоначальную роль и
который правоведы собираются теперь
несколько трансформировать.
Охрану и сыск надо разделить. Что из
себя представляет современный частный детектив? Корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» решил узнать
ответ на вопрос, посетив заседание СПб
ТПП, прошедшее 26 мая 2006 года, на
тему: «Частный детектив. Роль частного
сыска в современном бизнесе». Но пре-

жде чем задавать вопросы участникам
заседания, хотелось понять, чем же занимаются частные детективы на Западе
сейчас. Одно дело обманутые супруги,
другое дело промышленный шпионаж
и прочие угрозы бизнесу. Владение информацией стало доходным делом?
Оказывается, бизнес-разведка развивается повсеместно, где есть сколько-нибудь существенная частная собственность. Поиск какой информации
наиболее востребован? Выделяют три
вида услуг: сбор сведений о партнерах
и клиентах на предмет выявления мошенничества либо других действий, нежелательных или опасных для фирмыклиента; детективные услуги – поиск
должников, родственников, имущества; сбор и анализ информации маркетингового характера, необходимой для
принятия оптимального управленческого решения.
Без предварительной проработки Вы
не купите путевку на заграничный курорт, а разве можно успешно вести хозяйственную деятельность в рыночной
экономике без бизнес-разведки? Чем
больше мы изучали, чем занимаются
частные детективы, тем больше, нам
казалось, расходились детективные и
охранные услуги.
Разъяснить многое согласился один
из участников заседания в СПб ТПП –
Владимир Сонин, председатель СПб регионального отделения Общественной
организации «Объединение частных детективов России», директор ООО «Детективного агентства «Сови», детектив.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Владимир Иванович, Алан Пинкертон был первым в мире детективом?
– Свое агентство Пинкертон создал
в 1850 году, но первым детективным
предприятием я считаю созданное в
1834 году во Франции «Бюро расследований в интересах торговли» ушедшим
в отставку шефом уголовной полиции
Парижа Эженом Видоком. Он первым
решил защищать предпринимателей от
преступников. Как современно звучат
его слова: «Подписывайтесь на наши
услуги, и Вы никогда не станете жертвой аферистов и прочих мошенников.
Мы вовремя предупредим Вас об опасности и позаботимся, чтобы поймать
Вашего обманщика». Через год Видок
имел четыре тысячи клиентов: коммерсантов, банкиров и промышленников.
Развитие капитализма в Российской
Империи вызвало появление наряду с
государственными правоохранительными органами подразделений, содержащихся за счет частных организаций,
промышленных и акционерных компаний. К примеру, 2 июня 1872 года Кабинет министров Российской Империи
разрешил создание частной полиции
на заводе «Новороссийское общество
каменноугольного, рельсового и железнодорожного производства». К 1890
году частная полиция существовала
в 67 губерниях, а к 1916 году ее общая
численность составила около 6 тыс. человек.
– Какая детективная фирма первой
стала предлагать услуги по сбору информации в современной России?
– В конце 80-х годов прошлого столетия наибольшую известность во многих городах получила фирма «Алекс».
Но Вы же помните, какой в стране
царил хаос в 1992 году, господствовал
беспредел и в большей степени была
востребована охрана собственности.
Сейчас в бизнесе на первый план выходит интеллектуальный труд, а не грубая сила.
Даже преступность приобретает цивилизованный лоск, становится более
изощренной и умелой в использовании прорех действующего российского
законодательства. Факты рейдерских
атак – тому яркое подтверждение, об
этом я говорил еще в 2000 году.
Сегодня я предвижу, что в ближайшем будущем производства подвергнутся массированному промышленному шпионажу. Российскому бизнесу
реальную помощь, как и во времена
Видока, может оказать только частный
детектив. По Закону именно детективы
вправе осуществлять сбор и проверку
информации. Информация, представленная частным детективом, ликвидна
при разрешении спора в суде, а любая
другая – нет.
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– Сколько стоит защита коммерческой тайны?
– В Швейцарии на защиту производственных тайн тратят 1,5-2% общих производственных расходов, что
подтверждает афоризм Г.Форда: «… безопасность стоит дорого, но она этого
стоит».
– Какие услуги предлагают профессиональные детективные агентства?
– Проведение корпоративных расследований. За границей предприниматели уже знают, что если хочешь
избежать огласки – обращайся только
к частному детективу. Вам предложат
любые инспекторские проверки подразделений компании. Кто же сейчас
не проверяет деловых партнеров при
заключении контрактов? И, как уже
говорил, противодействие рейдерским
атакам и промышленному шпионажу
без частного детектива мало эффективно.
– Владимир Иванович, Вы предвидите
расширение сферы деятельности частных детективов в России?
– За последнее столетие частный
сыск широко развивается во всех развитых странах. Россия в этом плане тоже движется в том же цивилизованном русле. Президент нашего
НП «Саморегулируемая организация
«межрегиональное профессиональное
объединение детективов», В.И. Барышев отмечает:
«Необходимо на законодательном
уровне
прекратить
вмешательство
правоохранительных органов в хозяйственную деятельность коммерческих

предприятий, а также ликвидировать
пробелы в правовом регулировании
борьбы с экономическими правонарушениями.
Прежде всего нужны акты по законодательному расширению полномочий
(компетенции) частных детективов,
включению их в уголовно-процессуальную деятельность по расследованию
значительной части дел, не представляющих большой опасности для общества, связанных с хозяйственно-экономической деятельностью коммерческих
организаций, таких, например, как
недобросовестная конкуренция и недобросовестное предпринимательство;
ложное банкротство; ложная реклама;
получение кредитов обманным путем;
нарушение правил в области лицензионной деятельности; коммерческий
подкуп не должностных лиц; компьютерные преступления; незаконная порубка деревьев; порча земли и т. д.
Решение вопроса на законодательном уровне о передаче данной типологии дел в производство частных
детективов позволит задействовать
в предупреждении правонарушений
и борьбе с преступностью дополнительные силы и средства негосударственных формирований, значительно
уменьшить затраты на осуществление
судопроизводства.
По предварительным расчетам, принятие государством наших предложений приведет к передаче в компетенцию
частных детективов разбирательства
по 640 тыс. в год очевидных, не представляющих большой общественной
опасности правонарушений, что в конечном итоге вдвое снизит нагрузку на
следователей и освободит их от непроизводительных затрат времени на это
разбирательство, сосредоточит усилия
следственного аппарата на раскрытии и
расследовании тяжких преступных посягательств, представляющих наибольшую опасность для общества».
– По Вашему, сколько лицензированных детективов будет в России в ближайшие годы?
– По нашим оценкам, к 2008 году в
России найдется работа для 20-30 тыс.
детективов, которые окажут действенную поддержку проводимой судебноправовой реформе в стране.
– Можно ли рассчитывать на ваше
участие в раскрытии тенденций преступной деятельности в сфере бизнеса?
– Я и мои коллеги детективы всегда
готовы прийти на помощь предпринимателям.
Беседовал Леонид Дружинин

•
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КОНКУРЕНТНЫЕ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧИЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В России принят новый закон «О защите
конкуренции». Законы – это правила,
которые определяют, каким будет наше
будущее. Станет ли конкурентоспособней
экономика России с принятием нового
закона? Да, непременно. Однако каждому
нововведению противодействие обычно
сильно. С какими силами «инерции
и трения» столкнется проведение закона
«О защите конкуренции», показывает сама
процедура прохождения проекта закона
в Госдуме. Представляем Вашему
вниманию часть доводов, которые
приводила ФАС при обосновании важности
принятия закона «О защите конкуренции».
В соответствии с Планом законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации, концепцией и техническим заданием на разработку проекта Федерального закона
«О защите конкуренции» (далее – законопроект), учитывая
особую значимость защиты конкуренции на современном
этапе развития экономики Российской Федерации, законопроект предусматривает совершенствование правового
регулирования отношений по защите конкуренции, предупреждению и пресечению монополистической деятельности,
уточнение правовых основ государственной политики в этой
сфере, обновление правового инструментария пресечения и
предупреждения монополистической деятельности на товарных и финансовых рынках, а также унификацию правового
регулирования отношений по защите конкуренции на товарных и финансовых рынках.

1. Совершенствование понятийного аппарата
антимонопольного законодательства
Законопроект предусматривает изменение подхода к клю-
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чевым понятиям конкурентного законодательства. С учетом
правоприменения в законопроекте уточнено базовое для данного вида законодательства понятие товара, в соответствии с
новой редакцией которого в сферу регулирования конкурентных отношений могут быть включены отношения между хозяйствующими субъектами, возникающие по поводу оборота
объектов гражданских прав, предназначенных для продажи,
обмена или иного введения в оборот, в том числе по поводу
таких объектов гражданских прав, которые не являются продуктами деятельности.
Законопроект содержит уточненное понятие товарного
рынка, учитывающее специфику большинства современных
товарных рынков как глобальных, выходящих за пределы государственных границ и подверженных воздействию хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность за
пределами Российской Федерации.
Определение товарного рынка предлагается конкретизировать, дополнив его положением о необходимости учета при
определении его границ технической и иной возможности
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приобретателя приобрести товар на соответствующей территории. Также из определения понятия «товарный рынок» исключен такой признак товарного рынка, как его географическое расположение на территории Российской Федерации или
ее части, что позволит антимонопольному органу при осуществлении анализа товарного рынка определять состояние
конкуренции на нем с учетом наличия зарубежных производителей (продавцов, потребителей) соответствующего товара.
Законопроект уточняет понятие группы лиц и критерии
отнесения хозяйствующих субъектов к определенной группе.
В частности, в законопроекте вводится родовое определение
группы лиц как совокупности хозяйствующих субъектов,
действующих на определенном товарном рынке в едином
экономическом интересе. Как и действующее антимонопольное законодательство, законопроект не содержит исчерпывающий перечень групп лиц (что соответствует подходу,
принятому в законодательстве о конкуренции Европейского
Сообщества и США), однако введение родового определения
этого понятия позволяет конкретизировать критерии отнесения отдельных хозяйствующих субъектов к определенной
группе лиц. Законопроект содержит новый индивидуальный
признак принадлежности хозяйствующих субъектов к одной
группе. Участниками одной группы лиц предлагается считать
нескольких лиц, заключивших между собой соглашение или
осуществляющих согласованные действия, которые дают его
участникам значительные технологические или торговые
преимущества перед другими хозяйствующими субъектами
на соответствующем товарном рынке.
Законопроект расширяет понятийный аппарат антимонопольного законодательства, включая в него такие типичные формы негативного влияния на конкуренцию, как координация деятельности хозяйствующих субъектов третьим
лицом, а также согласованные действия, ограничивающие
конкуренцию.
Координация деятельности хозяйствующих субъектов
третьим лицом – особый вид антиконкурентного рыночного поведения, которое предполагает согласование действий
хозяйствующих субъектов лицом, не входящим в одну группу
лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов. Законопроект определяет, что запрету подлежит координация экономической деятельности, последствия которой совпадают
с последствиями заключения хозяйствующими субъектами
картельных соглашений или осуществления ими согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.
Не являются координацией экономической деятельности
действия саморегулируемой организации по установлению
условий доступа на рынок (выходу с рынка) для своих членов,
что соответствует природе такой организации и ее цели поддерживать высокие стандарты профессиональной деятельности своих участников.
Понятие согласованных действий определено в решении
Европейского Суда справедливости по делу ICI v. Commission
(1972) (ECR 619, (1972) CMLR 557, paras. 64 and 65) как «координация между предприятиями, не достигшая стадии соглашения в явном виде, которая осознанно замещает практическое взаимодействие между ними с риском для конкуренции»,
осуществление согласованных действий предполагает в качестве условия «прямой или косвенный контакт между конкурентами, объект или результат действия которого заключается либо во влиянии на рыночное поведение действительного
или потенциального конкурента либо в раскрытии такому
конкуренту особенностей рыночного поведения, которые
они самостоятельно решили применять или намереваются
применять на рынке».
Римский договор и сложившаяся судебная практика в ЕС
рассматривают согласованные действия, ограничивающие
конкуренцию, в качестве самостоятельного правонарушения,
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отличного от ограничивающих конкуренцию соглашений.
Учитывая положительный европейский опыт в этой сфере, в
законопроекте проведено точное разграничение понятий «соглашений, ограничивающих конкуренцию» и «согласованных
действий, ограничивающих конкуренцию».
Законопроект определяет понятие согласованных действий как особую разновидность монополистической деятельности на товарных рынках. В общем случае, согласованные
действия, ограничивающие конкуренцию, не предполагают
заключение их участниками соглашений или достижение
каких-либо иных формальных договоренностей, выполнение которых замещает конкуренцию на рынке, но являются
особой моделью группового поведения хозяйствующих субъектов, замещающей конкурентные отношения между ними
сознательной кооперацией, наносящей ущерб интересам
потребителей и ограничивающей конкуренцию.
При осуществлении согласованных действий замещающая конкуренцию кооперативная стратегия хозяйствующих
субъектов обеспечивается за счет согласования ключевых
параметров экономического поведения в результате прямого
информационного обмена (или в форме распространения для
неопределенного круга лиц информации о ценовой политике,
географическом направлении развития бизнеса, приоритетах
и условиях обслуживания отдельных сегментов товарного
рынка), устоявшихся и не требующих специальной договоренности способов реагирования на анонсированные «конкурентом» намерения, а также за счет соответствующих особых действий каждого хозяйствующего субъекта (участника
согласованных действий) по согласованию своего рыночного
поведения с рыночным поведением иных, лишь формально
конкурирующих с ним хозяйствующих субъектов.
Отличительным признаком согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию, является их оправданность
лишь в качестве модели группового поведения, когда достижение цели отдельным участником согласованных действий
возможно лишь в результате сложного ролевого поведения
всего коллектива действующих согласованно хозяйствующих
субъектов. Обычно это действия нескольких хозяйствующих
субъектов, которые не обусловлены внешними условиями
функционирования соответствующего товарного рынка, что
отличает согласованные действия от параллельного поведения, т. е. одинаковой рациональной реакции хозяйствующих
субъектов на общие и не зависящие от их действий изменения условий деятельности на товарном рынке. Наиболее распространенным примером согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, является спонтанное повышение
цен несколькими хозяйствующими субъектами на товарном
рынке, навязывание контрагенту (покупателю) невыгодных
для него условий договора, раздел рынка по территориальному принципу (по объему продаж, покупок или ассортименту
реализуемых товаров).
В частном случае согласованные действия могут являться
следствием реализации их участниками соглашения, которое не содержит признаки, позволяющие квалифицировать
его как соглашение, ограничивающее конкуренцию, однако обеспечивает все необходимые условия для согласования
действий участников соглашения, результатом которых уже
становится ограничение конкуренции. Соглашения такого
рода могут устанавливать обязанность регулярного информационного обмена между хозяйствующими субъектами,
обязанность придерживаться стандартов деловой практики,
установленных какой-либо отраслевой ассоциацией (союзом), что в совокупности создает достаточные условия для
согласования рыночного поведения.
В законопроекте существенно модифицировано понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта.
В частности, изменен размер доли хозяйствующего субъекта
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КОНКУРЕНТНЫЕ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧИЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В России принят новый закон «О защите
конкуренции». Законы – это правила,
которые определяют, каким будет наше
будущее. Станет ли конкурентоспособней
экономика России с принятием нового
закона? Да, непременно. Однако каждому
нововведению противодействие обычно
сильно. С какими силами «инерции
и трения» столкнется проведение закона
«О защите конкуренции», показывает сама
процедура прохождения проекта закона
в Госдуме. Представляем Вашему
вниманию часть доводов, которые
приводила ФАС при обосновании важности
принятия закона «О защите конкуренции».
В соответствии с Планом законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации, концепцией и техническим заданием на разработку проекта Федерального закона
«О защите конкуренции» (далее – законопроект), учитывая
особую значимость защиты конкуренции на современном
этапе развития экономики Российской Федерации, законопроект предусматривает совершенствование правового
регулирования отношений по защите конкуренции, предупреждению и пресечению монополистической деятельности,
уточнение правовых основ государственной политики в этой
сфере, обновление правового инструментария пресечения и
предупреждения монополистической деятельности на товарных и финансовых рынках, а также унификацию правового
регулирования отношений по защите конкуренции на товарных и финансовых рынках.

1. Совершенствование понятийного аппарата
антимонопольного законодательства
Законопроект предусматривает изменение подхода к клю-
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чевым понятиям конкурентного законодательства. С учетом
правоприменения в законопроекте уточнено базовое для данного вида законодательства понятие товара, в соответствии с
новой редакцией которого в сферу регулирования конкурентных отношений могут быть включены отношения между хозяйствующими субъектами, возникающие по поводу оборота
объектов гражданских прав, предназначенных для продажи,
обмена или иного введения в оборот, в том числе по поводу
таких объектов гражданских прав, которые не являются продуктами деятельности.
Законопроект содержит уточненное понятие товарного
рынка, учитывающее специфику большинства современных
товарных рынков как глобальных, выходящих за пределы государственных границ и подверженных воздействию хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность за
пределами Российской Федерации.
Определение товарного рынка предлагается конкретизировать, дополнив его положением о необходимости учета при
определении его границ технической и иной возможности
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приобретателя приобрести товар на соответствующей территории. Также из определения понятия «товарный рынок» исключен такой признак товарного рынка, как его географическое расположение на территории Российской Федерации или
ее части, что позволит антимонопольному органу при осуществлении анализа товарного рынка определять состояние
конкуренции на нем с учетом наличия зарубежных производителей (продавцов, потребителей) соответствующего товара.
Законопроект уточняет понятие группы лиц и критерии
отнесения хозяйствующих субъектов к определенной группе.
В частности, в законопроекте вводится родовое определение
группы лиц как совокупности хозяйствующих субъектов,
действующих на определенном товарном рынке в едином
экономическом интересе. Как и действующее антимонопольное законодательство, законопроект не содержит исчерпывающий перечень групп лиц (что соответствует подходу,
принятому в законодательстве о конкуренции Европейского
Сообщества и США), однако введение родового определения
этого понятия позволяет конкретизировать критерии отнесения отдельных хозяйствующих субъектов к определенной
группе лиц. Законопроект содержит новый индивидуальный
признак принадлежности хозяйствующих субъектов к одной
группе. Участниками одной группы лиц предлагается считать
нескольких лиц, заключивших между собой соглашение или
осуществляющих согласованные действия, которые дают его
участникам значительные технологические или торговые
преимущества перед другими хозяйствующими субъектами
на соответствующем товарном рынке.
Законопроект расширяет понятийный аппарат антимонопольного законодательства, включая в него такие типичные формы негативного влияния на конкуренцию, как координация деятельности хозяйствующих субъектов третьим
лицом, а также согласованные действия, ограничивающие
конкуренцию.
Координация деятельности хозяйствующих субъектов
третьим лицом – особый вид антиконкурентного рыночного поведения, которое предполагает согласование действий
хозяйствующих субъектов лицом, не входящим в одну группу
лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов. Законопроект определяет, что запрету подлежит координация экономической деятельности, последствия которой совпадают
с последствиями заключения хозяйствующими субъектами
картельных соглашений или осуществления ими согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.
Не являются координацией экономической деятельности
действия саморегулируемой организации по установлению
условий доступа на рынок (выходу с рынка) для своих членов,
что соответствует природе такой организации и ее цели поддерживать высокие стандарты профессиональной деятельности своих участников.
Понятие согласованных действий определено в решении
Европейского Суда справедливости по делу ICI v. Commission
(1972) (ECR 619, (1972) CMLR 557, paras. 64 and 65) как «координация между предприятиями, не достигшая стадии соглашения в явном виде, которая осознанно замещает практическое взаимодействие между ними с риском для конкуренции»,
осуществление согласованных действий предполагает в качестве условия «прямой или косвенный контакт между конкурентами, объект или результат действия которого заключается либо во влиянии на рыночное поведение действительного
или потенциального конкурента либо в раскрытии такому
конкуренту особенностей рыночного поведения, которые
они самостоятельно решили применять или намереваются
применять на рынке».
Римский договор и сложившаяся судебная практика в ЕС
рассматривают согласованные действия, ограничивающие
конкуренцию, в качестве самостоятельного правонарушения,
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отличного от ограничивающих конкуренцию соглашений.
Учитывая положительный европейский опыт в этой сфере, в
законопроекте проведено точное разграничение понятий «соглашений, ограничивающих конкуренцию» и «согласованных
действий, ограничивающих конкуренцию».
Законопроект определяет понятие согласованных действий как особую разновидность монополистической деятельности на товарных рынках. В общем случае, согласованные
действия, ограничивающие конкуренцию, не предполагают
заключение их участниками соглашений или достижение
каких-либо иных формальных договоренностей, выполнение которых замещает конкуренцию на рынке, но являются
особой моделью группового поведения хозяйствующих субъектов, замещающей конкурентные отношения между ними
сознательной кооперацией, наносящей ущерб интересам
потребителей и ограничивающей конкуренцию.
При осуществлении согласованных действий замещающая конкуренцию кооперативная стратегия хозяйствующих
субъектов обеспечивается за счет согласования ключевых
параметров экономического поведения в результате прямого
информационного обмена (или в форме распространения для
неопределенного круга лиц информации о ценовой политике,
географическом направлении развития бизнеса, приоритетах
и условиях обслуживания отдельных сегментов товарного
рынка), устоявшихся и не требующих специальной договоренности способов реагирования на анонсированные «конкурентом» намерения, а также за счет соответствующих особых действий каждого хозяйствующего субъекта (участника
согласованных действий) по согласованию своего рыночного
поведения с рыночным поведением иных, лишь формально
конкурирующих с ним хозяйствующих субъектов.
Отличительным признаком согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию, является их оправданность
лишь в качестве модели группового поведения, когда достижение цели отдельным участником согласованных действий
возможно лишь в результате сложного ролевого поведения
всего коллектива действующих согласованно хозяйствующих
субъектов. Обычно это действия нескольких хозяйствующих
субъектов, которые не обусловлены внешними условиями
функционирования соответствующего товарного рынка, что
отличает согласованные действия от параллельного поведения, т. е. одинаковой рациональной реакции хозяйствующих
субъектов на общие и не зависящие от их действий изменения условий деятельности на товарном рынке. Наиболее распространенным примером согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, является спонтанное повышение
цен несколькими хозяйствующими субъектами на товарном
рынке, навязывание контрагенту (покупателю) невыгодных
для него условий договора, раздел рынка по территориальному принципу (по объему продаж, покупок или ассортименту
реализуемых товаров).
В частном случае согласованные действия могут являться
следствием реализации их участниками соглашения, которое не содержит признаки, позволяющие квалифицировать
его как соглашение, ограничивающее конкуренцию, однако обеспечивает все необходимые условия для согласования
действий участников соглашения, результатом которых уже
становится ограничение конкуренции. Соглашения такого
рода могут устанавливать обязанность регулярного информационного обмена между хозяйствующими субъектами,
обязанность придерживаться стандартов деловой практики,
установленных какой-либо отраслевой ассоциацией (союзом), что в совокупности создает достаточные условия для
согласования рыночного поведения.
В законопроекте существенно модифицировано понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта.
В частности, изменен размер доли хозяйствующего субъекта
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на рынке (с 65 до 50 процентов), начиная с которо го хозяйствующий субъект должен доказать антимонопольному органу, что он не занимает на рынке доминирующего положения.
Хозяйствующие субъекты, доля которых на товарном рынке
превышает 50 процентов, признаются доминирующими, если
они не докажут, что не обладают возможностью в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (например,
устанавливать цену товара, общие для всех участников рынка
условия поставки, скидки с цены, приоритетные зоны географического обслуживания и дифференциацию цен для различных групп потребителей товара, а также иные).
Установленный в законопроекте порог в размере 50 процентов доли рынка как признак доминирования соответствует практике большинства стран – членов Европейского Союза. Законодательство отдельных стран – членов ЕС
предусматривает и меньшие пороговые значения, например,
порог в размере 40 процентов доли рынка предусмотрен законодательством Эстонии.
В законопроекте сохранено правило, в соответствии с которым не может быть признан занимающим доминирующее
положение хозяйствующий субъект, доля которого на соответствующем рынке ниже 35 процентов. Однако из общего
правила сделано исключение для товарных рынков, характеризующихся особой структурой спроса и предложения. Так,
может быть признан занимающим доминирующее положение
хозяйствующий субъект, доля которого выше 5 процентов на
товарном рынке, характеризующемся следующей структурой
спроса и предложения:
спрос на соответствующий товар не является эластичным, т. е. потребители товара не могут отказаться от потребления в прежних (или несущественно меньших) размерах,
даже в случае роста цены на такой товар;
товар, обращающийся на таком рынке, не имеет заменителей;
производство (потребление) товара характеризуется высокой концентрацией, которая отражается в следующих соотношениях: на таком товарном рынке три (или менее) крупнейших
хозяйствующих субъекта должны суммарно занимать долю
больше 50 процентов, либо пять (или менее) крупнейших хозяйствующих субъекта должны суммарно занимать долю больше 70 процентов;
доли хозяйствующих субъектов на таком рынке должны
быть стабильны в долгосрочном периоде (не менее одного
года), доступ конкурентов ограничен.
Определенные в законопроекте требования к товарному
рынку, на котором возможно доминирование компаний с
долей рынка менее 35 процентов, предполагают, что на таком рынке потребители товара имеют ограниченный выбор
поставщиков (продавцов), ценовая политика каждого из хозяйствующих субъектов известна и предсказуема для иных
участников рынка, последствия односторонних действий по
изменению рыночных условий обращения товара легко предсказуемы, а внешние факторы воздействия на условия обращения товара практически отсутствуют, поскольку доступ
конкурентов на рынок ограничен.
Совокупность перечисленных условий с высокой вероятностью ведет к возникновению доминирования даже относительно незначительных хозяйствующих субъектов, поскольку
их действия легко идентифицируются и каждый хозяйствующий субъект получает возможность оценить их успешность
в качестве индивидуальной модели поведения. Дополнительными факторами, обуславливающими высокую вероятность
возникновения доминирования относительно небольших хозяйствующих субъектов, являются высокая степень сегментированности такого рынка и связанные с ней значительные
издержки смены продавца (покупателя).
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Следует отметить, что законодательство о защите конкуренции Евросоюза и США не содержит порогового значения
доли хозяйствующего субъекта, ниже которого доминирование такого хозяйствующего субъекта не может быть установлено ни судом, ни антимонопольным органом (нижний порог
доминирования). В практике Великобритании, например,
доминирующими на одном товарном рынке могут быть признаны два хозяйствующих субъекта, суммарная доля которых
превышает 25 процентов соответствующего рынка.
В соответствии с комментариями к статье 4 «Типового
закона о конкуренции ЮНКТАД» (ООН, Женева, 2000 г.)
«под доминирующим положением на рынке понимается не
только положение одного предприятия, но и ситуация, когда
рынок контролируют несколько предприятий, действующих
совместно. Это явно относится к таким высококонцентрированным рынкам, как олигополия, когда несколько предприятий контролируют значительную долю рынка, создавая
и используя условия, при которых они могут доминировать
или осуществлять операции в значительной мере таким же
образом, как это делал бы монополист».
1. Германия
В соответствии со статьей 22 Закона о борьбе с ограничением
конкуренции (1957 г. с внесенными поправками) доминирующее положение имеет место в том случае, если:
по меньшей мере одно предприятие контролирует треть
рынка определенного типа товаров или коммерческих услуг,
три или менее предприятий в совокупности контролируют 50 или более процентов рынка,
пять или менее предприятий в совокупности контролируют две трети рынка и более.
2.Великобритания
В ст. 6 Закона о добросовестной торговле (1973 г.) содержится
понятие сложной монополии, которая определяется как ситуация, когда группа компаний, в совокупности контролирующих 25% рынка, своими действиями влияет на конкуренцию.
3.Украина
В соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции
«монопольным (доминирующим) считается также положение
каждого из нескольких субъектов хозяйствования, если в отношении их выполняются следующие условия:
совокупная доля не более чем трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие
доли на рынке, превышает 50%;
совокупная доля не более чем пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие
доли на рынке, превышает 70%».
4.ЕС
Европейская Комиссия и Суд первой инстанции ЕС также
придерживаются критерия «совместного доминирования»,
в частности при вынесении решения по делу «Ветро Пьяно»
(10 марта 1992 г.) в Италии и в решении по делу о слиянии
компаний «Нестле» и «Перье» (22 июля 1992 г.), поскольку совокупный эффект использования ими той или иной конкретной практики, например соглашений о навязывании принудительного ассортимента, вполне может представлять собой
злоупотребление доминирующим положением.
5.США
Принцип совместного доминирования, как правило, применяется при рассмотрении слияний, с целью недопущения
создания или усиления олигополии на соответствующих товарных рынках. При этом исходят из того, что такое слияние
может снизить конкуренцию, создавая возможность для ком-
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паний координировать свои действия на рынке.
Установление нижнего порога доминирования в размере 5 процентов, предоставляет антимонопольному органу
возможность проанализировать и выявить монопольные
тенденции на товарных рынках, характеризующихся олигополистической структурой, т. е. доминированием ограниченного количества крупнейших компаний, которое сопряжено
с ограничением конкуренции и ущемлением интересов иных
лиц. Любые решения антимонопольного органа о злоупотреблении доминирующим положением на олигополистических рынках, а также соответствующие решения о применении
санкций за такое правонарушение хозяйствующие субъекты
вправе оспаривать в суде.
Расширение перечня рыночных ситуаций, которые могут
характеризоваться как доминирование одного или нескольких хозяйствующих субъектов, предоставляет антимонопольному органу возможность в условиях судебного состязания
доказать необоснованное повышение цен, дискриминационность условий договоров, навязывание невыгодных условий
договоров, не относящихся к предмету договора, в отношении
компаний, обладающих рыночной властью и возможностью в
одностороннем порядке влиять на общие условия обращения
товара (что, в свою очередь, также должно быть доказано антимонопольным органом).
В целях совершенствования практики применения антимонопольного законодательства законопроект устанавливает,
что «субъекты естественных монополий занимают доминирующее положение на соответствующих товарных рынках»,
что является обобщением практики применения антимонопольного законодательства за период с 1992 года и полностью
соответствует экономической природе субъекта естественной
монополии. Введение в законодательство такой нормы закрепит сложившуюся судебную практику по делам о нарушении
антимонопольного законодательства субъектами естественных монополий.
Значительные изменения внесены в определение понятий
«монопольно высокая цена товара» и «монопольно низкая
цена товара». В законопроекте определены два равноправных
метода обоснования наличия монопольно высокой (низкой)
цены:
метод, основанный на сравнении цены, устанавливаемой
занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом, и цены такого товара на сопоставимых рынках с
учетом сопоставимости иных условий обращения товара;
метод, базирующийся на сравнении цены товара, установленной занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, и экономически оправданных расходов
на производство и реализацию товара с учетом разумной прибыли такого хозяйствующего субъекта.
Первый метод устанавливает обязанность антимонопольного органа доказать наличие обоснованный цены на
соответствующий товар, устанавливаемой на конкурентных
рынках, что позволяет сравнить цену, устанавливаемую хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, с определенной антимонопольным органом обоснованной ценой товара. Сравнение цен подтверждает или
опровергает гипотезу о наличии монопольно высокой цены
или ее отсутствии.
Аналогичный подход определения обоснованности цены
используется в Международных стандартах Финансовой Отчетности (далее – МСФО). Так, стандарт 16 МСФО определяет, что в целях оценки активов следует применять оценку
на основе «справедливой стоимости актива, т. е. суммы денежных средств, достаточной для приобретения активов или
погашения обязательства при совершении сделки между двумя независимыми, хорошо осведомленными, желающими
совершить сделку без принуждения сторонами», наилучшим
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способом определения справедливой стоимости актива является использование опубликованных котировок на активном
рынке.
Соглашение ГАТТ также содержит правила определения
цены товара для целей применения защитных мер, а также
обоснованной стоимости товара для таможенных целей, которые предполагают использование двух методов определения обоснованных цен (стоимости товара). В качестве примера можно привести следующие статьи соглашения ГАТТ:
Статья VI (извлечение)
АНТИДЕМПИНГОВАЯ И КОМПЕНСАЦИОННАЯ
ПОШЛИНЫ
1. Договаривающиеся Стороны признают, что демпинг, состоящий в том, что товары одной страны поступают на рынок
другой страны по цене ниже нормальной цены товаров, подлежит осуждению, если он причиняет или угрожает причинить
материальный ущерб промышленности, созданной на территории Договаривающейся Стороны, или существенно задерживает создание отечественной промышленности.
Для целей данной статьи следует считать, что товар поступает на рынок импортирующей страны по цене ниже его
нормальной цены, если цена товара, экспортируемого из одной
страны в другую:
a) ниже сравнимой цены, при обычном течении торговли, на
аналогичный товар, когда последний предназначается для потребления в экспортирующей стране, или,
b) при отсутствии такой внутренней цены, ниже чем:
i) наивысшая сравнимая цена на аналогичный товар, предназначенный для экспорта в какую-нибудь третью страну, при
нормальном ведении торговли, либо
ii) стоимость производства товара в стране происхождения
с добавлением в умеренных размерах расходов по продаже и прибыли.
В обоих случаях должна быть сделана необходимая поправка
на различия в условиях продажи, различия в обложении налогами
и на другие различия, влияющие на сравнимость цен.
Статья VII (извлечение)
ОЦЕНКА ТОВАРА ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
2. a) Оценка ввезенного товара для таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости ввезенного товара, который облагается пошлиной, или аналогичного товара и
не должна основываться на стоимости товара отечественного
происхождения или на произвольных или фиктивных оценках.
b) Под «действительной стоимостью» должна пониматься
цена, по которой во время и в месте, определенных законодательством страны импортера, такой или аналогичный товар
продается или предлагается для продажи при нормальном ходе
торговли в условиях свободной конкуренции. В той степени, в
которой количество такого или аналогичного товара по отдельной сделке влияет на цену, цена, подлежащая рассмотрению,
должна единообразно сопоставляться либо
i) со сравнимыми количествами, либо
ii) с количествами, не менее благоприятными для импортера,
чем те, в каких больший объем товара продается при торговле
между странами – экспортерами и импортерами.
c) Когда действительная стоимость не может быть определена согласно пункту «b» настоящего параграфа, оценка для
таможенных целей должна основываться на ближайшем эквиваленте такой степени, который может быть установлен.
5. Основы и методы определения стоимости товаров, подлежащих обложению таможенными пошлинами или другими
сборами, или ограничениями, основанными на стоимости товара или регулируемыми в какой-либо мере в зависимости от
стоимости, должны быть стабильными и должны предаваться достаточной гласности для того, чтобы дать возможность
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на рынке (с 65 до 50 процентов), начиная с которо го хозяйствующий субъект должен доказать антимонопольному органу, что он не занимает на рынке доминирующего положения.
Хозяйствующие субъекты, доля которых на товарном рынке
превышает 50 процентов, признаются доминирующими, если
они не докажут, что не обладают возможностью в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (например,
устанавливать цену товара, общие для всех участников рынка
условия поставки, скидки с цены, приоритетные зоны географического обслуживания и дифференциацию цен для различных групп потребителей товара, а также иные).
Установленный в законопроекте порог в размере 50 процентов доли рынка как признак доминирования соответствует практике большинства стран – членов Европейского Союза. Законодательство отдельных стран – членов ЕС
предусматривает и меньшие пороговые значения, например,
порог в размере 40 процентов доли рынка предусмотрен законодательством Эстонии.
В законопроекте сохранено правило, в соответствии с которым не может быть признан занимающим доминирующее
положение хозяйствующий субъект, доля которого на соответствующем рынке ниже 35 процентов. Однако из общего
правила сделано исключение для товарных рынков, характеризующихся особой структурой спроса и предложения. Так,
может быть признан занимающим доминирующее положение
хозяйствующий субъект, доля которого выше 5 процентов на
товарном рынке, характеризующемся следующей структурой
спроса и предложения:
спрос на соответствующий товар не является эластичным, т. е. потребители товара не могут отказаться от потребления в прежних (или несущественно меньших) размерах,
даже в случае роста цены на такой товар;
товар, обращающийся на таком рынке, не имеет заменителей;
производство (потребление) товара характеризуется высокой концентрацией, которая отражается в следующих соотношениях: на таком товарном рынке три (или менее) крупнейших
хозяйствующих субъекта должны суммарно занимать долю
больше 50 процентов, либо пять (или менее) крупнейших хозяйствующих субъекта должны суммарно занимать долю больше 70 процентов;
доли хозяйствующих субъектов на таком рынке должны
быть стабильны в долгосрочном периоде (не менее одного
года), доступ конкурентов ограничен.
Определенные в законопроекте требования к товарному
рынку, на котором возможно доминирование компаний с
долей рынка менее 35 процентов, предполагают, что на таком рынке потребители товара имеют ограниченный выбор
поставщиков (продавцов), ценовая политика каждого из хозяйствующих субъектов известна и предсказуема для иных
участников рынка, последствия односторонних действий по
изменению рыночных условий обращения товара легко предсказуемы, а внешние факторы воздействия на условия обращения товара практически отсутствуют, поскольку доступ
конкурентов на рынок ограничен.
Совокупность перечисленных условий с высокой вероятностью ведет к возникновению доминирования даже относительно незначительных хозяйствующих субъектов, поскольку
их действия легко идентифицируются и каждый хозяйствующий субъект получает возможность оценить их успешность
в качестве индивидуальной модели поведения. Дополнительными факторами, обуславливающими высокую вероятность
возникновения доминирования относительно небольших хозяйствующих субъектов, являются высокая степень сегментированности такого рынка и связанные с ней значительные
издержки смены продавца (покупателя).
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Следует отметить, что законодательство о защите конкуренции Евросоюза и США не содержит порогового значения
доли хозяйствующего субъекта, ниже которого доминирование такого хозяйствующего субъекта не может быть установлено ни судом, ни антимонопольным органом (нижний порог
доминирования). В практике Великобритании, например,
доминирующими на одном товарном рынке могут быть признаны два хозяйствующих субъекта, суммарная доля которых
превышает 25 процентов соответствующего рынка.
В соответствии с комментариями к статье 4 «Типового
закона о конкуренции ЮНКТАД» (ООН, Женева, 2000 г.)
«под доминирующим положением на рынке понимается не
только положение одного предприятия, но и ситуация, когда
рынок контролируют несколько предприятий, действующих
совместно. Это явно относится к таким высококонцентрированным рынкам, как олигополия, когда несколько предприятий контролируют значительную долю рынка, создавая
и используя условия, при которых они могут доминировать
или осуществлять операции в значительной мере таким же
образом, как это делал бы монополист».
1. Германия
В соответствии со статьей 22 Закона о борьбе с ограничением
конкуренции (1957 г. с внесенными поправками) доминирующее положение имеет место в том случае, если:
по меньшей мере одно предприятие контролирует треть
рынка определенного типа товаров или коммерческих услуг,
три или менее предприятий в совокупности контролируют 50 или более процентов рынка,
пять или менее предприятий в совокупности контролируют две трети рынка и более.
2.Великобритания
В ст. 6 Закона о добросовестной торговле (1973 г.) содержится
понятие сложной монополии, которая определяется как ситуация, когда группа компаний, в совокупности контролирующих 25% рынка, своими действиями влияет на конкуренцию.
3.Украина
В соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции
«монопольным (доминирующим) считается также положение
каждого из нескольких субъектов хозяйствования, если в отношении их выполняются следующие условия:
совокупная доля не более чем трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие
доли на рынке, превышает 50%;
совокупная доля не более чем пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие
доли на рынке, превышает 70%».
4.ЕС
Европейская Комиссия и Суд первой инстанции ЕС также
придерживаются критерия «совместного доминирования»,
в частности при вынесении решения по делу «Ветро Пьяно»
(10 марта 1992 г.) в Италии и в решении по делу о слиянии
компаний «Нестле» и «Перье» (22 июля 1992 г.), поскольку совокупный эффект использования ими той или иной конкретной практики, например соглашений о навязывании принудительного ассортимента, вполне может представлять собой
злоупотребление доминирующим положением.
5.США
Принцип совместного доминирования, как правило, применяется при рассмотрении слияний, с целью недопущения
создания или усиления олигополии на соответствующих товарных рынках. При этом исходят из того, что такое слияние
может снизить конкуренцию, создавая возможность для ком-
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паний координировать свои действия на рынке.
Установление нижнего порога доминирования в размере 5 процентов, предоставляет антимонопольному органу
возможность проанализировать и выявить монопольные
тенденции на товарных рынках, характеризующихся олигополистической структурой, т. е. доминированием ограниченного количества крупнейших компаний, которое сопряжено
с ограничением конкуренции и ущемлением интересов иных
лиц. Любые решения антимонопольного органа о злоупотреблении доминирующим положением на олигополистических рынках, а также соответствующие решения о применении
санкций за такое правонарушение хозяйствующие субъекты
вправе оспаривать в суде.
Расширение перечня рыночных ситуаций, которые могут
характеризоваться как доминирование одного или нескольких хозяйствующих субъектов, предоставляет антимонопольному органу возможность в условиях судебного состязания
доказать необоснованное повышение цен, дискриминационность условий договоров, навязывание невыгодных условий
договоров, не относящихся к предмету договора, в отношении
компаний, обладающих рыночной властью и возможностью в
одностороннем порядке влиять на общие условия обращения
товара (что, в свою очередь, также должно быть доказано антимонопольным органом).
В целях совершенствования практики применения антимонопольного законодательства законопроект устанавливает,
что «субъекты естественных монополий занимают доминирующее положение на соответствующих товарных рынках»,
что является обобщением практики применения антимонопольного законодательства за период с 1992 года и полностью
соответствует экономической природе субъекта естественной
монополии. Введение в законодательство такой нормы закрепит сложившуюся судебную практику по делам о нарушении
антимонопольного законодательства субъектами естественных монополий.
Значительные изменения внесены в определение понятий
«монопольно высокая цена товара» и «монопольно низкая
цена товара». В законопроекте определены два равноправных
метода обоснования наличия монопольно высокой (низкой)
цены:
метод, основанный на сравнении цены, устанавливаемой
занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом, и цены такого товара на сопоставимых рынках с
учетом сопоставимости иных условий обращения товара;
метод, базирующийся на сравнении цены товара, установленной занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, и экономически оправданных расходов
на производство и реализацию товара с учетом разумной прибыли такого хозяйствующего субъекта.
Первый метод устанавливает обязанность антимонопольного органа доказать наличие обоснованный цены на
соответствующий товар, устанавливаемой на конкурентных
рынках, что позволяет сравнить цену, устанавливаемую хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, с определенной антимонопольным органом обоснованной ценой товара. Сравнение цен подтверждает или
опровергает гипотезу о наличии монопольно высокой цены
или ее отсутствии.
Аналогичный подход определения обоснованности цены
используется в Международных стандартах Финансовой Отчетности (далее – МСФО). Так, стандарт 16 МСФО определяет, что в целях оценки активов следует применять оценку
на основе «справедливой стоимости актива, т. е. суммы денежных средств, достаточной для приобретения активов или
погашения обязательства при совершении сделки между двумя независимыми, хорошо осведомленными, желающими
совершить сделку без принуждения сторонами», наилучшим
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способом определения справедливой стоимости актива является использование опубликованных котировок на активном
рынке.
Соглашение ГАТТ также содержит правила определения
цены товара для целей применения защитных мер, а также
обоснованной стоимости товара для таможенных целей, которые предполагают использование двух методов определения обоснованных цен (стоимости товара). В качестве примера можно привести следующие статьи соглашения ГАТТ:
Статья VI (извлечение)
АНТИДЕМПИНГОВАЯ И КОМПЕНСАЦИОННАЯ
ПОШЛИНЫ
1. Договаривающиеся Стороны признают, что демпинг, состоящий в том, что товары одной страны поступают на рынок
другой страны по цене ниже нормальной цены товаров, подлежит осуждению, если он причиняет или угрожает причинить
материальный ущерб промышленности, созданной на территории Договаривающейся Стороны, или существенно задерживает создание отечественной промышленности.
Для целей данной статьи следует считать, что товар поступает на рынок импортирующей страны по цене ниже его
нормальной цены, если цена товара, экспортируемого из одной
страны в другую:
a) ниже сравнимой цены, при обычном течении торговли, на
аналогичный товар, когда последний предназначается для потребления в экспортирующей стране, или,
b) при отсутствии такой внутренней цены, ниже чем:
i) наивысшая сравнимая цена на аналогичный товар, предназначенный для экспорта в какую-нибудь третью страну, при
нормальном ведении торговли, либо
ii) стоимость производства товара в стране происхождения
с добавлением в умеренных размерах расходов по продаже и прибыли.
В обоих случаях должна быть сделана необходимая поправка
на различия в условиях продажи, различия в обложении налогами
и на другие различия, влияющие на сравнимость цен.
Статья VII (извлечение)
ОЦЕНКА ТОВАРА ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
2. a) Оценка ввезенного товара для таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости ввезенного товара, который облагается пошлиной, или аналогичного товара и
не должна основываться на стоимости товара отечественного
происхождения или на произвольных или фиктивных оценках.
b) Под «действительной стоимостью» должна пониматься
цена, по которой во время и в месте, определенных законодательством страны импортера, такой или аналогичный товар
продается или предлагается для продажи при нормальном ходе
торговли в условиях свободной конкуренции. В той степени, в
которой количество такого или аналогичного товара по отдельной сделке влияет на цену, цена, подлежащая рассмотрению,
должна единообразно сопоставляться либо
i) со сравнимыми количествами, либо
ii) с количествами, не менее благоприятными для импортера,
чем те, в каких больший объем товара продается при торговле
между странами – экспортерами и импортерами.
c) Когда действительная стоимость не может быть определена согласно пункту «b» настоящего параграфа, оценка для
таможенных целей должна основываться на ближайшем эквиваленте такой степени, который может быть установлен.
5. Основы и методы определения стоимости товаров, подлежащих обложению таможенными пошлинами или другими
сборами, или ограничениями, основанными на стоимости товара или регулируемыми в какой-либо мере в зависимости от
стоимости, должны быть стабильными и должны предаваться достаточной гласности для того, чтобы дать возможность
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коммерсантам определить с разумной степенью точности стоимость товаров для таможенных целей.
В отношении монопольно низкой цены товара законопроектом определено, что для признания цены товара монопольно
низкой должно быть установлено, что последствием применения
такой цены хозяйствующим субъектом явилось вытеснение с соответствующего товарного рынка его конкурентов.

2. Совершенствование запретов на осуществление
монополистической деятельности и применение
правила разумности
Законопроект модифицирует запреты на осуществление монополистической деятельности.
В отношении злоупотребления доминирующим положением законопроектом установлен перечень нарушений «per se»,
т. е. запретов, из которых не могут быть сделаны исключения,
нарушение запретов «per se» не может быть разрешено антимонопольным органом или судом ни при каких обстоятельствах. В частности, к запрещенным «per se» видам злоупотребления доминирующим положением законопроект относит:
установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен;
изъятие товаров из обращения, целью или результатом
которого является создание или поддержание дефицита на
рынке либо повышение цен;
навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств,
иного имущества, имущественных прав, рабочей силы контрагента, согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых
контрагент не заинтересован, и др.;
отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) при наличии возможности производства
или поставки соответствующего товара;
необоснованное экономическими, техническими и иными условиями установление различных цен (тарифов) лицам,
приобретающим один и тот же товар;
установление финансовой организацией необоснованно
высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги.
В отношении иных видов злоупотребления доминирующим положением законопроект предполагает применение
правила разумности при решении вопроса о запрещении или
разрешении антимонопольным органом такого вида злоупотребления. Перечень видов злоупотребления доминирующим
положением, которые подлежат оценке с применением правила разумности, не является исчерпывающим и, в частности, содержит:
необоснованное сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются спрос или заказы при
наличии безубыточной возможности их производства;
создание дискриминационных условий;
создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам.
Запреты «per se» в отношении соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, также исчерпывающе установлены в законопроекте. К ним относятся
запреты:
на установление (поддержание) цен (тарифов), скидок,
надбавок (доплат), наценок;
на повышение, снижение или поддержание цен на торгах;
на раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или покупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей (заказчиков);
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на отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками);
на навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств,
иного имущества, имущественных прав, согласие заключить
договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован, и
др.);
на необоснованное экономическими, техническими и
иными условиями установление различных цен (тарифов) лицам, приобретающим один и тот же товар;
на сокращение или прекращение производства товаров,
на которые имеются спрос или заказы при наличии безубыточной возможности их производства;
на создание препятствий доступу на рынок (выходу с
рынка) другим хозяйствующим субъектам;
на установление условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, которое приводит или может
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также на установление необоснованных критериев членства, являющихся барьерами при вступлении в платежные и иные системы, без участия в которых конкурирующие
между собой финансовые организации не смогут предоставить своим потребителям необходимые финансовые услуги.
Законопроект определяет, что применение антимонопольным органом правила разумности допустимо в отношении
ограничивающих конкуренцию вертикальных соглашений и
согласованных действий (т. е. соглашений и согласованных
действий, участники которых не конкурируют между собой
на соответствующем товарном рынке и являются по отношению друг к другу покупателем и продавцом товара), а также
иных, не подпадающих под запрет «per se» соглашений и согласованных действий.
Одной из существенных новелл законопроекта является
введение критериев, на основании которых отдельные виды
монополистической деятельности, приводящие к ограничению конкуренции, могут быть признаны допустимыми антимонопольным органом (правило разумности).
В действующем Законе Российской Федерации №948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. определено, что
любые виды злоупотребления доминирующим положением, а
также отдельные виды соглашений и согласованных действий,
ограничивающие конкуренцию, могут быть «признаны правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положительный эффект от его действий, в том числе в социальноэкономической сфере, превысит негативные последствия для
рассматриваемого товарного рынка». Размытость и неточность
действующей нормы не позволяла однозначно установить,
какие действия хозяйствующего субъекта, подпадающие под
соответствующие запреты, могут быть признаны правомерными, а также какой орган вправе признавать их таковыми.
Кроме того, отдельные виды монополистической деятельности могли быть признаны допустимыми на основе
критериев, которые не позволяют дать оценку таким видам
монополистической деятельности как альтернативного (и,
предположительно, более эффективного в конкретных обстоятельствах) способа достижения основной цели государственного регулирования экономической деятельности в условиях рынка: увеличения благосостояния общества с учетом
справедливости его распределения между отдельными социальными группами.
В качестве правила разумности законопроект определяет
принятые в законодательстве Европейского Союза четыре условия допустимости соглашений и согласованных действий.
Указанные в законопроекте виды монополистической де-
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ятельности, сделки и действия, ограничивающие конкуренцию, могут быть признаны допустимыми антимонопольным
органом (даже если они ограничивают конкуренцию), в том
случае, если:
они имеют или могут иметь своим результатом содействие совершенствованию производства (реализации) товаров
или стимулированию технического (экономического) прогресса, либо повышение конкурентоспособности товаров на
мировом рынке;
они имеют своим результатом получение потребителями
соразмерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения ограничивающих конкуренцию действий;
они не налагают на третьих лиц или участников таких
действий ограничений, не являющихся крайне необходимыми для достижения целей таких действий;
они не создают для отдельных лиц возможности не допустить или устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.
Законопроект наделяет правом антимонопольный орган определять соответствие отдельных указанных в законопроекте видов монополистической деятельности, сделок
и действий, ограничивающих конкуренцию и подлежащих
государственному контролю экономической концентрации,
а также отдельных случаев предоставления государственной
помощи, правилу разумности и признавать их допустимыми.

3. Запрет антиконкурентных актов и действий
органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, контроль соблюдения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Законопроект конкретизирует запреты на антиконкурентные
акты и действия Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных осуществляющих
функции указанных органов власти или органов местного самоуправления органов или организаций.
В частности, исключен запрет «необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъектов в какойлибо сфере деятельности» как дублирующий нормы запрета
«вводить ограничения на создание новых хозяйствующих
субъектов в какой-либо сфере деятельности»; введен запрет
«устанавливать ограничения для покупателей товаров (работ, услуг) по выбору хозяйствующих субъектов, которые их
производят (выполняют, предоставляют), за исключением
случаев, установленных законодательством о размещении
заказов»; из ряда запретов антиконкурентных актов и действий указанных органов и организаций сделаны исключения,
определенные в соответствующих федеральных законах.
Признано целесообразным отказаться от требования обязательного предварительного согласования с антимонопольным органом проектов решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему
субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам. Вместе
с тем законопроект предлагает ввести государственный антимонопольный контроль предоставления государственной
помощи.
В части запрета наделения полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществление которых имеет
либо может иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции, в законопроекте сделано
изъятие для случаев наделения такими полномочиями, которые установлены федеральными законами.
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коммерсантам определить с разумной степенью точности стоимость товаров для таможенных целей.
В отношении монопольно низкой цены товара законопроектом определено, что для признания цены товара монопольно
низкой должно быть установлено, что последствием применения
такой цены хозяйствующим субъектом явилось вытеснение с соответствующего товарного рынка его конкурентов.

2. Совершенствование запретов на осуществление
монополистической деятельности и применение
правила разумности
Законопроект модифицирует запреты на осуществление монополистической деятельности.
В отношении злоупотребления доминирующим положением законопроектом установлен перечень нарушений «per se»,
т. е. запретов, из которых не могут быть сделаны исключения,
нарушение запретов «per se» не может быть разрешено антимонопольным органом или судом ни при каких обстоятельствах. В частности, к запрещенным «per se» видам злоупотребления доминирующим положением законопроект относит:
установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен;
изъятие товаров из обращения, целью или результатом
которого является создание или поддержание дефицита на
рынке либо повышение цен;
навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств,
иного имущества, имущественных прав, рабочей силы контрагента, согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых
контрагент не заинтересован, и др.;
отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) при наличии возможности производства
или поставки соответствующего товара;
необоснованное экономическими, техническими и иными условиями установление различных цен (тарифов) лицам,
приобретающим один и тот же товар;
установление финансовой организацией необоснованно
высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги.
В отношении иных видов злоупотребления доминирующим положением законопроект предполагает применение
правила разумности при решении вопроса о запрещении или
разрешении антимонопольным органом такого вида злоупотребления. Перечень видов злоупотребления доминирующим
положением, которые подлежат оценке с применением правила разумности, не является исчерпывающим и, в частности, содержит:
необоснованное сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются спрос или заказы при
наличии безубыточной возможности их производства;
создание дискриминационных условий;
создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам.
Запреты «per se» в отношении соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, также исчерпывающе установлены в законопроекте. К ним относятся
запреты:
на установление (поддержание) цен (тарифов), скидок,
надбавок (доплат), наценок;
на повышение, снижение или поддержание цен на торгах;
на раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или покупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей (заказчиков);
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на отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками);
на навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств,
иного имущества, имущественных прав, согласие заключить
договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован, и
др.);
на необоснованное экономическими, техническими и
иными условиями установление различных цен (тарифов) лицам, приобретающим один и тот же товар;
на сокращение или прекращение производства товаров,
на которые имеются спрос или заказы при наличии безубыточной возможности их производства;
на создание препятствий доступу на рынок (выходу с
рынка) другим хозяйствующим субъектам;
на установление условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, которое приводит или может
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также на установление необоснованных критериев членства, являющихся барьерами при вступлении в платежные и иные системы, без участия в которых конкурирующие
между собой финансовые организации не смогут предоставить своим потребителям необходимые финансовые услуги.
Законопроект определяет, что применение антимонопольным органом правила разумности допустимо в отношении
ограничивающих конкуренцию вертикальных соглашений и
согласованных действий (т. е. соглашений и согласованных
действий, участники которых не конкурируют между собой
на соответствующем товарном рынке и являются по отношению друг к другу покупателем и продавцом товара), а также
иных, не подпадающих под запрет «per se» соглашений и согласованных действий.
Одной из существенных новелл законопроекта является
введение критериев, на основании которых отдельные виды
монополистической деятельности, приводящие к ограничению конкуренции, могут быть признаны допустимыми антимонопольным органом (правило разумности).
В действующем Законе Российской Федерации №948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. определено, что
любые виды злоупотребления доминирующим положением, а
также отдельные виды соглашений и согласованных действий,
ограничивающие конкуренцию, могут быть «признаны правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положительный эффект от его действий, в том числе в социальноэкономической сфере, превысит негативные последствия для
рассматриваемого товарного рынка». Размытость и неточность
действующей нормы не позволяла однозначно установить,
какие действия хозяйствующего субъекта, подпадающие под
соответствующие запреты, могут быть признаны правомерными, а также какой орган вправе признавать их таковыми.
Кроме того, отдельные виды монополистической деятельности могли быть признаны допустимыми на основе
критериев, которые не позволяют дать оценку таким видам
монополистической деятельности как альтернативного (и,
предположительно, более эффективного в конкретных обстоятельствах) способа достижения основной цели государственного регулирования экономической деятельности в условиях рынка: увеличения благосостояния общества с учетом
справедливости его распределения между отдельными социальными группами.
В качестве правила разумности законопроект определяет
принятые в законодательстве Европейского Союза четыре условия допустимости соглашений и согласованных действий.
Указанные в законопроекте виды монополистической де-
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ятельности, сделки и действия, ограничивающие конкуренцию, могут быть признаны допустимыми антимонопольным
органом (даже если они ограничивают конкуренцию), в том
случае, если:
они имеют или могут иметь своим результатом содействие совершенствованию производства (реализации) товаров
или стимулированию технического (экономического) прогресса, либо повышение конкурентоспособности товаров на
мировом рынке;
они имеют своим результатом получение потребителями
соразмерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения ограничивающих конкуренцию действий;
они не налагают на третьих лиц или участников таких
действий ограничений, не являющихся крайне необходимыми для достижения целей таких действий;
они не создают для отдельных лиц возможности не допустить или устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.
Законопроект наделяет правом антимонопольный орган определять соответствие отдельных указанных в законопроекте видов монополистической деятельности, сделок
и действий, ограничивающих конкуренцию и подлежащих
государственному контролю экономической концентрации,
а также отдельных случаев предоставления государственной
помощи, правилу разумности и признавать их допустимыми.

3. Запрет антиконкурентных актов и действий
органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, контроль соблюдения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Законопроект конкретизирует запреты на антиконкурентные
акты и действия Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных осуществляющих
функции указанных органов власти или органов местного самоуправления органов или организаций.
В частности, исключен запрет «необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъектов в какойлибо сфере деятельности» как дублирующий нормы запрета
«вводить ограничения на создание новых хозяйствующих
субъектов в какой-либо сфере деятельности»; введен запрет
«устанавливать ограничения для покупателей товаров (работ, услуг) по выбору хозяйствующих субъектов, которые их
производят (выполняют, предоставляют), за исключением
случаев, установленных законодательством о размещении
заказов»; из ряда запретов антиконкурентных актов и действий указанных органов и организаций сделаны исключения,
определенные в соответствующих федеральных законах.
Признано целесообразным отказаться от требования обязательного предварительного согласования с антимонопольным органом проектов решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему
субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам. Вместе
с тем законопроект предлагает ввести государственный антимонопольный контроль предоставления государственной
помощи.
В части запрета наделения полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществление которых имеет
либо может иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции, в законопроекте сделано
изъятие для случаев наделения такими полномочиями, которые установлены федеральными законами.
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В части запрета совмещения функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, наделенных
функциями или правами указанных органов власти и органов местного самоуправления, с функциями хозяйствующих
субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов или организаций, в том
числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, в законопроекте сделано изъятие для случаев,
установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
В законопроекте расширен круг субъектов, на которых
распространяется существующий в настоящее время в антимонопольном законодательстве запрет соглашений или согласованных действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов,
результатом которых является ограничение конкуренции. В
перечень органов и организаций, на которые распространяется указанный запрет, включен Центральный банк Российской Федерации (за исключением случаев таких соглашений,
установленных федеральным законом).
Законопроектом определены общие антимонопольные
требования к порядку проведения всех видов торгов федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными получателями
бюджетных средств (в части бюджетного финансирования).
В частности, законопроект определяет перечень требований
к содержанию порядка проведения торгов, который должен
обязательно включать:
порядок информирования о проведении торгов;
требования, предъявляемые к их участникам;
регламент образования и деятельности комиссии по проведению торгов;
порядок определения победителя (победителей);
срок заключения и существенные условия контракта с
победителем (победителями).
Законопроект расширяет перечень организаций, на которые возлагается обязанность приобретать финансовые услуги
только по результатам открытого конкурса или аукциона. В
дополнение к федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, законопроект
предусматривает возложение такой обязанности на государственные внебюджетные фонды, государственные и муниципальные унитарные предприятия, бюджетные учреждения и
субъекты естественных монополий. При этом в законопроекте содержится исчерпывающий перечень видов финансовых
услуг, которые должны приобретаться указанными органами
и организациями по результатам открытого конкурса или аукциона:
услуги кредитных организаций по привлечению средств
юридических лиц во вклады;
услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц;
услуги по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию
юридических лиц;
услуги по выдаче банковских гарантий;
услуги на рынке ценных бумаг;
лизинговые услуги;
услуги по страхованию.
В отношении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации законопроект сохраняет существующее требова-
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ние предварительного согласования с антимонопольным органом порядка проведения такими органами открытых конкурсов для предоставления им финансовых услуг.
Одной из наиболее значимых новаций законопроекта является определение понятия государственной помощи как
особой разновидности антиконкурентных действий органов
государственной власти и местного самоуправления, введение запрета на ее предоставление, а также определение отдельных исключений из такого запрета и процедуры предоставления государственной помощи в исключительных случаях.
Под государственной и муниципальной помощью в законопроекте понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также уполномоченными на это указанными органами организациями индивидуальных льгот и
(или) преимуществ одному или нескольким хозяйствующим
субъектам. Законопроект вводит запрет на предоставление
государственной помощи. Не признается государственной
помощью в смысле настоящего законопроекта:
предоставление (выделение, распределение) государственных или муниципальных средств (ресурсов, имущества,
индивидуальных льгот и (или) преимуществ) отдельному
лицу на основании результатов торгов или в соответствии с
иной процедурой, предусмотренной федеральным законом;
предоставление (выделение, распределение) государственных или муниципальных средств (ресурсов, имущества)
отдельным лицам на цели преодоления последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций,
последствий военных действий и контртеррористических
операций, а также из резервных фондов органов исполнительной власти или резервных фондов органов местного самоуправления.
К разрешенным видам государственной помощи, для предоставления которой не требуется предварительное разрешение антимонопольного органа, относится государственная
помощь, предусмотренная федеральным законом, законом о
бюджете субъекта Российской Федерации, актом о бюджете
органа местного самоуправления.
С разрешения антимонопольного органа может быть предоставлена государственная помощь, предоставление которой не ведет к устранению или недопущению конкуренции,
относящаяся к следующим видам государственной помощи:
помощь, направляемая на обеспечение жизнедеятельности северных и приравненных к ним территорий;
помощь на цели проведения фундаментальных научных
исследований, непосредственно не имеющих целью получение новых или улучшение существующих продуктов или технологических процессов;
помощь на цели защиты окружающей среды;
помощь, направленная на развитие культуры и сохранение культурного наследия;
помощь, предоставляемая для производства сельскохозяйственной продукции.
В законопроекте также детально регламентирована процедура получения предварительного разрешения на предоставление такой государственной помощи.

4. Федеральный антимонопольный орган, функции
и полномочия антимонопольного органа
Законопроект определяет статус федерального антимонопольного органа в качестве федерального органа исполнительной власти, руководство которым осуществляет
Правительство Российской Федерации. Федеральный антимонопольный орган для осуществления своих полномочий
вправе создавать территориальные органы и назначать их руководителей, а также наделять территориальные органы пол-
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номочиями в пределах своей компетенции. В законопроекте
используется термин «антимонопольный орган», который
применяется для обозначения федерального антимонопольного органа, а также территориального органа федерального
антимонопольного органа. Соответственно, обозначенные в
законопроекте полномочия и обязанности антимонопольного органа являются полномочиями и обязанностями федерального антимонопольного органа и каждого из его территориальных органов.
Законопроект определяет две функции в качестве основных для антимонопольного органа:
обеспечение государственного контроля соблюдения
антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
иными
осуществляющими
функции
указанных органов власти или органов местного самоуправления органами или организациями, Центральным банком
Российской Федерации, физическими лицами, хозяйствующими субъектами, в том числе финансовыми организациями
и организациями, являющимися субъектами естественных
монополий;
предупреждение и пресечение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и иных нарушений антимонопольного законодательства со стороны указанных выше лиц, органов и организаций.
В целях осуществления основных функций законопроект предполагает наделение антимонопольного органа следующими видами полномочий:
возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства;
выдавать хозяйствующим субъектам, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания;
налагать санкции за нарушение антимонопольного законодательства;
обращаться в суд с исками о нарушении антимонопольного законодательства;
участвовать в рассмотрении дел судом;
вести реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более 35 процентов;
публиковать в средствах массовой информации решения
и предписания антимонопольного органа, затрагивающие
интересы неопределенного круга лиц;
давать рекомендации Центральному банку Российской
Федерации, федеральным органам исполнительной власти,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, государственным внебюджетным фондам и органам
местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на развитие конкуренции на товарном рынке;
представлять в Правительство Российской Федерации
ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской
Федерации;
осуществлять обмен информацией с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, международными
организациями и государственными органами иностранных
государств в пределах своей компетенции;
проводить анализ состояния конкуренции на товарных
рынках;
устанавливать доминирующее положение хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке;
осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.
Ряд полномочий антимонопольного органа законопроект
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относит к исключительной компетенции федерального антимонопольного органа:
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации проводить проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими и некоммерческими организациями, Центральным банком Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов власти или органов местного самоуправления органами или организациями, а также физическими лицами, получать от них
необходимые документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, а также в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, обращаться в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий;
утверждать формы представления в антимонопольный
орган сведений, при осуществлении сделок и (или) действий, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона;
утверждать по согласованию с Центральным банком Российской Федерации методику определения необоснованно
высокой (низкой) цены услуги кредитной организации, методику определения обоснованности цены, установленной кредитной организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, на услугу, не предоставляемую иными
финансовыми организациями;
издавать нормативные правовые акты, предусмотренные
настоящим Федеральным законом;
давать разъяснения по вопросам применения им антимонопольного законодательства;
давать в установленном порядке заключения о наличии
или об отсутствии ограничения конкуренции на товарном
рынке при введении, изменении и прекращении действия таможенных тарифов и при введении нетарифных, специальных защитных и антидемпинговых мер;
вносить в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве или приостановлении действия лицензий
на осуществление отдельных видов деятельности, в том числе
на рынке финансовых услуг хозяйствующих субъектов, нарушающих антимонопольное законодательство;
осуществлять сотрудничество с международными организациями и государственными органами иностранных государств, принимать участие в разработке и реализации международных договоров Российской Федерации, работе
межправительственных и межведомственных комиссий, координирующих международное сотрудничество Российской
Федерации, осуществлении международных программ и проектов по вопросам компетенции антимонопольного органа;
обобщать и анализировать практику применения антимонопольного законодательства, разрабатывать рекомендации по его применению;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим федеральным законом и иными федеральными законами.
Важной новацией законопроекта в части ограничения
неоправданного вмешательства антимонопольного органа
в деятельность хозяйствующих субъектов является лишение
антимонопольного органа права выдавать предписания о
принудительном разделении хозяйствующих субъектов, которые, по мнению антимонопольного органа, систематически осуществляют монополистическую деятельность. Законопроект определяет, что принудительное разделение таких
хозяйствующих субъектов может быть осуществлено только
по решению суда.
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В части запрета совмещения функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, наделенных
функциями или правами указанных органов власти и органов местного самоуправления, с функциями хозяйствующих
субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов или организаций, в том
числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, в законопроекте сделано изъятие для случаев,
установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
В законопроекте расширен круг субъектов, на которых
распространяется существующий в настоящее время в антимонопольном законодательстве запрет соглашений или согласованных действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов,
результатом которых является ограничение конкуренции. В
перечень органов и организаций, на которые распространяется указанный запрет, включен Центральный банк Российской Федерации (за исключением случаев таких соглашений,
установленных федеральным законом).
Законопроектом определены общие антимонопольные
требования к порядку проведения всех видов торгов федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными получателями
бюджетных средств (в части бюджетного финансирования).
В частности, законопроект определяет перечень требований
к содержанию порядка проведения торгов, который должен
обязательно включать:
порядок информирования о проведении торгов;
требования, предъявляемые к их участникам;
регламент образования и деятельности комиссии по проведению торгов;
порядок определения победителя (победителей);
срок заключения и существенные условия контракта с
победителем (победителями).
Законопроект расширяет перечень организаций, на которые возлагается обязанность приобретать финансовые услуги
только по результатам открытого конкурса или аукциона. В
дополнение к федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, законопроект
предусматривает возложение такой обязанности на государственные внебюджетные фонды, государственные и муниципальные унитарные предприятия, бюджетные учреждения и
субъекты естественных монополий. При этом в законопроекте содержится исчерпывающий перечень видов финансовых
услуг, которые должны приобретаться указанными органами
и организациями по результатам открытого конкурса или аукциона:
услуги кредитных организаций по привлечению средств
юридических лиц во вклады;
услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц;
услуги по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию
юридических лиц;
услуги по выдаче банковских гарантий;
услуги на рынке ценных бумаг;
лизинговые услуги;
услуги по страхованию.
В отношении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации законопроект сохраняет существующее требова-

26

ние предварительного согласования с антимонопольным органом порядка проведения такими органами открытых конкурсов для предоставления им финансовых услуг.
Одной из наиболее значимых новаций законопроекта является определение понятия государственной помощи как
особой разновидности антиконкурентных действий органов
государственной власти и местного самоуправления, введение запрета на ее предоставление, а также определение отдельных исключений из такого запрета и процедуры предоставления государственной помощи в исключительных случаях.
Под государственной и муниципальной помощью в законопроекте понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также уполномоченными на это указанными органами организациями индивидуальных льгот и
(или) преимуществ одному или нескольким хозяйствующим
субъектам. Законопроект вводит запрет на предоставление
государственной помощи. Не признается государственной
помощью в смысле настоящего законопроекта:
предоставление (выделение, распределение) государственных или муниципальных средств (ресурсов, имущества,
индивидуальных льгот и (или) преимуществ) отдельному
лицу на основании результатов торгов или в соответствии с
иной процедурой, предусмотренной федеральным законом;
предоставление (выделение, распределение) государственных или муниципальных средств (ресурсов, имущества)
отдельным лицам на цели преодоления последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций,
последствий военных действий и контртеррористических
операций, а также из резервных фондов органов исполнительной власти или резервных фондов органов местного самоуправления.
К разрешенным видам государственной помощи, для предоставления которой не требуется предварительное разрешение антимонопольного органа, относится государственная
помощь, предусмотренная федеральным законом, законом о
бюджете субъекта Российской Федерации, актом о бюджете
органа местного самоуправления.
С разрешения антимонопольного органа может быть предоставлена государственная помощь, предоставление которой не ведет к устранению или недопущению конкуренции,
относящаяся к следующим видам государственной помощи:
помощь, направляемая на обеспечение жизнедеятельности северных и приравненных к ним территорий;
помощь на цели проведения фундаментальных научных
исследований, непосредственно не имеющих целью получение новых или улучшение существующих продуктов или технологических процессов;
помощь на цели защиты окружающей среды;
помощь, направленная на развитие культуры и сохранение культурного наследия;
помощь, предоставляемая для производства сельскохозяйственной продукции.
В законопроекте также детально регламентирована процедура получения предварительного разрешения на предоставление такой государственной помощи.

4. Федеральный антимонопольный орган, функции
и полномочия антимонопольного органа
Законопроект определяет статус федерального антимонопольного органа в качестве федерального органа исполнительной власти, руководство которым осуществляет
Правительство Российской Федерации. Федеральный антимонопольный орган для осуществления своих полномочий
вправе создавать территориальные органы и назначать их руководителей, а также наделять территориальные органы пол-
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номочиями в пределах своей компетенции. В законопроекте
используется термин «антимонопольный орган», который
применяется для обозначения федерального антимонопольного органа, а также территориального органа федерального
антимонопольного органа. Соответственно, обозначенные в
законопроекте полномочия и обязанности антимонопольного органа являются полномочиями и обязанностями федерального антимонопольного органа и каждого из его территориальных органов.
Законопроект определяет две функции в качестве основных для антимонопольного органа:
обеспечение государственного контроля соблюдения
антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
иными
осуществляющими
функции
указанных органов власти или органов местного самоуправления органами или организациями, Центральным банком
Российской Федерации, физическими лицами, хозяйствующими субъектами, в том числе финансовыми организациями
и организациями, являющимися субъектами естественных
монополий;
предупреждение и пресечение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и иных нарушений антимонопольного законодательства со стороны указанных выше лиц, органов и организаций.
В целях осуществления основных функций законопроект предполагает наделение антимонопольного органа следующими видами полномочий:
возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства;
выдавать хозяйствующим субъектам, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания;
налагать санкции за нарушение антимонопольного законодательства;
обращаться в суд с исками о нарушении антимонопольного законодательства;
участвовать в рассмотрении дел судом;
вести реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более 35 процентов;
публиковать в средствах массовой информации решения
и предписания антимонопольного органа, затрагивающие
интересы неопределенного круга лиц;
давать рекомендации Центральному банку Российской
Федерации, федеральным органам исполнительной власти,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, государственным внебюджетным фондам и органам
местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на развитие конкуренции на товарном рынке;
представлять в Правительство Российской Федерации
ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской
Федерации;
осуществлять обмен информацией с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, международными
организациями и государственными органами иностранных
государств в пределах своей компетенции;
проводить анализ состояния конкуренции на товарных
рынках;
устанавливать доминирующее положение хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке;
осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.
Ряд полномочий антимонопольного органа законопроект
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относит к исключительной компетенции федерального антимонопольного органа:
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации проводить проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими и некоммерческими организациями, Центральным банком Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов власти или органов местного самоуправления органами или организациями, а также физическими лицами, получать от них
необходимые документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, а также в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, обращаться в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий;
утверждать формы представления в антимонопольный
орган сведений, при осуществлении сделок и (или) действий, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона;
утверждать по согласованию с Центральным банком Российской Федерации методику определения необоснованно
высокой (низкой) цены услуги кредитной организации, методику определения обоснованности цены, установленной кредитной организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, на услугу, не предоставляемую иными
финансовыми организациями;
издавать нормативные правовые акты, предусмотренные
настоящим Федеральным законом;
давать разъяснения по вопросам применения им антимонопольного законодательства;
давать в установленном порядке заключения о наличии
или об отсутствии ограничения конкуренции на товарном
рынке при введении, изменении и прекращении действия таможенных тарифов и при введении нетарифных, специальных защитных и антидемпинговых мер;
вносить в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве или приостановлении действия лицензий
на осуществление отдельных видов деятельности, в том числе
на рынке финансовых услуг хозяйствующих субъектов, нарушающих антимонопольное законодательство;
осуществлять сотрудничество с международными организациями и государственными органами иностранных государств, принимать участие в разработке и реализации международных договоров Российской Федерации, работе
межправительственных и межведомственных комиссий, координирующих международное сотрудничество Российской
Федерации, осуществлении международных программ и проектов по вопросам компетенции антимонопольного органа;
обобщать и анализировать практику применения антимонопольного законодательства, разрабатывать рекомендации по его применению;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим федеральным законом и иными федеральными законами.
Важной новацией законопроекта в части ограничения
неоправданного вмешательства антимонопольного органа
в деятельность хозяйствующих субъектов является лишение
антимонопольного органа права выдавать предписания о
принудительном разделении хозяйствующих субъектов, которые, по мнению антимонопольного органа, систематически осуществляют монополистическую деятельность. Законопроект определяет, что принудительное разделение таких
хозяйствующих субъектов может быть осуществлено только
по решению суда.
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функций: контролировать состояние конкуренции на товарных рынках и в предупредительном порядке реагировать на ее
возможное ограничение.
Законопроект детализирует регулирование процедур,
связанных с необходимостью для хозяйствующего субъекта
получать предварительное разрешение антимонопольного
органа на совершение отдельных видов сделок и действий. В
частности, в результате принятия законопроекта станет возможным определить исчерпывающий перечень документов
и сведений, которые обязан предоставлять хозяйствующий
субъект в антимонопольный орган для получения разрешения на отдельные виды сделок и действий.

6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом

5. Устранение неоправданных административных
барьеров при осуществлении государственного
контроля экономической концентрации
Законопроект предполагает устранение излишних административных барьеров, препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов. Устранение излишних административных
барьеров осуществляется за счет:
уменьшения перечня видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, не оказывающих влияния на состояние конкуренции, для осуществления (заключения) которых требуется предварительное разрешение антимонопольного органа;
увеличения количества критериев (пороговых значений
характеристик хозяйствующих субъектов), на основе которых
определяется, подлежит ли сделка или действие предварительному разрешительному контролю;
передачи с уровня федерального антимонопольного органа на уровень Правительства Российской Федерации полномочия издавать подзаконные акты, регулирующие порядок
рассмотрения ходатайств и уведомлений о сделках и действиях, подлежащих государственному контролю экономической
концентрации.
Законопроект предполагает отказ от антимонопольного
контроля экономической концентрации в отношении таких
видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, как:
приобретение акций (долей) хозяйственных обществ,
при которых величина активов одного из участников сделки
менее 30 миллионов рублей;
создание, слияние, присоединение некоммерческих организаций, а также изменение состава участников таких организаций;
создание коммерческих организаций и финансовых организаций (за исключением случая создания коммерческой
организации, когда оплата ее уставного капитала осуществляется акциями (долями) хозяйственного общества);
увеличение уставного капитала финансовых организаций;
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приобретение акций (долей) хозяйствующих субъектов
(финансовых организаций), если такое приобретение не приводит к переходу к приобретателю прав на 25, 50 или 75 процентов акций (50 процентов и две трети долей) хозяйственного общества (взамен контроля любого приобретения акций
(долей) свыше 20 процентов).
Количественная оценка уменьшения административного
бремени на хозяйствующие субъекты иллюстрируется следующими данными. Количество ходатайств, рассмотренных антимонопольным органом, составило в 2003 г. 13 725 единиц, в
2004 г. – 13 387 единиц. С учетом вступления в силу в марте
2005 г. Федерального закона от 7 марта 2005 г. №13-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», в соответствии с которым в 150 раз повышено пороговое значение стоимости активов хозяйствующих
субъектов, чьи сделки и иные действия совершаются с предварительного согласия антимонопольного органа, количество рассмотренных в 1 квартале 2005 г. ходатайств оценивается
в размере 2070 единиц.
За 9 месяцев 2005 г. число ходатайств ориентировочно составит 1370, а за год в целом – 3440 (2070 + 1370).
Реализация законопроекта «О защите конкуренции» приведет к существенному сокращению количества ходатайств.
Так, при условии вступлении данного Федерального закона
в силу с 1 января 2006 г. количество рассмотренных в 2006 г.
ходатайств составит не более 415, а в 2007 и 2008 годах, соответственно, 425 и 435.
Таким образом, административная нагрузка на хозяйствующих субъектов, связанная с необходимостью получения
предварительного разрешения на совершение сделок и действий, сократится более чем в 33 раза в сравнении с 2003 г.
Снижение административной нагрузки на хозяйствующие
субъекты характеризует также снижение не связанной с защитой конкуренции нагрузки на антимонопольный орган, что
позволит ему сосредоточиться на реализации своих основных

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нормы об ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства подверглись юридико-технической правке
и не изменились по существу, поскольку соответствующие составы правонарушений и санкции за их совершение установлены в законодательстве об административной и уголовной
ответственности.
Законопроект содержит принципиально новый раздел,
посвященный детальному регламентированию процедуры
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом.
В целях защиты прав хозяйствующих субъектов – сторон
дела законопроектом урегулированы следующие аспекты такой процедуры:
порядок возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, который содержит исчерпывающий
перечень требований к заявлению о нарушении антимонопольного законодательства, его аргументированности и обоснованности, срок рассмотрения заявления антимонопольным
органом (и письменный порядок уведомления заявителя о
продлении срока в случае такой необходимости, а также предельный срок рассмотрения заявления в случае его продления), порядок создания комиссии по рассмотрению дела и
необходимость письменного уведомления заявителя в случае
отказа в возбуждении дела;
комиссионный (коллегиальный) порядок рассмотрения
дел;
порядок и сроки подготовки дела к рассмотрению, обязанность информирования лиц, участвующих в деле, антимонопольным органом о подготовке дела к рассмотрению, право лиц, участвующих в деле, представлять в антимонопольный
орган любые сведения и доказательства, имеющие значение
для правильного рассмотрения дела;
права лиц, участвующих в деле (право знакомиться с материалами дела (за исключением материалов, представленных другим лицом с отметкой «коммерческая тайна»), делать
выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, делать заявления, давать
письменные и устные пояснения Комиссии, приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами, заявленными другими
лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле);
порядок и срок рассмотрения дела, порядок отложения и
приостановления рассмотрения дела, порядок принятия комиссией решения по делу, обязанность антимонопольного
органа в сроки, установленные в законопроекте, информировать лиц, участвующих в деле, обо всех решениях, принятых
комиссией в ходе рассмотрения дела;
требования к содержанию принимаемого решения по
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делу и выдаваемого предписания по делу, а также сроки совершения таких действий комиссией;
порядок исполнения решений и предписаний, выданных
по результатам рассмотрения дела комиссией.
Законопроектом предусмотрен особый порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства
органами исполнительной власти и местного самоуправления. В целях оперативного устранения нарушения и ликвидации его последствий такие дела могут рассматриваться
единолично руководителем антимонопольного органа. В
законопроекте установлены сроки рассмотрения таких дел,
порядок выдачи и контроля исполнения предписания об устранении нарушения.
В отличие от действующего антимонопольного законодательства, содержащего перечень предписаний антимонопольного органа, исполнение которых не приостанавливается с
даты подачи заявления в суд, законопроектом устанавливается, что подача заявления в суд приостанавливает исполнение
любого решения и предписания антимонопольного органа на
время его рассмотрения в суде до вступления решения суда в
законную силу. Решение или предписание антимонопольного
органа может быть обжаловано лицом, участвовавшим в деле,
в течение трех месяцев со дня вынесения решения и выдачи
предписания.

7. Заключительные и переходные положения
Проект Федерального закона «О защите конкуренции» отвечает требованиям Конституции Российской Федерации,
международным договорам Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.
Законопроект вступает в силу по истечении трех месяцев
со дня его официального опубликования. Со дня вступления
в силу настоящего федерального закона «О защите конкуренции» и до приведения законов и иных нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции на товарных рынках в Российской Федерации, предупреждением и пресечением монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции, в соответствие с федеральным законом «О защите конкуренции» указанные законы и
иные нормативные правовые акты применяются постольку,
поскольку они не противоречат федеральному закону «О защите конкуренции».
Со дня вступления в силу федерального закона «О защите
конкуренции» признаются утратившими силу Закон РСФСР
от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. №16. Ст. 499) и Федеральный закон от
23 июня 1999 г. №117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации. 1999. №26. Ст. 3174).
Положения Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16. Ст. 499)
в части определения понятия «аффилированные лица» сохраняют свою силу (абзацы 26-35 статьи 4 указанного Закона).
С 1 января 2009 г. пункт 7 статьи 20 и иные положения федерального закона «О защите конкуренции», регламентирующие основания и порядок ведения Реестра хозяйствующих
субъектов, доля которых на соответствующем товарном рынке превышает 35 процентов, а также последствия включения в
Реестр хозяйствующих субъектов, утрачивают силу.
Реализация проекта не повлечет дополнительных расходов
за счет средств федерального бюджета.
По материалам ФАС России
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функций: контролировать состояние конкуренции на товарных рынках и в предупредительном порядке реагировать на ее
возможное ограничение.
Законопроект детализирует регулирование процедур,
связанных с необходимостью для хозяйствующего субъекта
получать предварительное разрешение антимонопольного
органа на совершение отдельных видов сделок и действий. В
частности, в результате принятия законопроекта станет возможным определить исчерпывающий перечень документов
и сведений, которые обязан предоставлять хозяйствующий
субъект в антимонопольный орган для получения разрешения на отдельные виды сделок и действий.

6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом

5. Устранение неоправданных административных
барьеров при осуществлении государственного
контроля экономической концентрации
Законопроект предполагает устранение излишних административных барьеров, препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов. Устранение излишних административных
барьеров осуществляется за счет:
уменьшения перечня видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, не оказывающих влияния на состояние конкуренции, для осуществления (заключения) которых требуется предварительное разрешение антимонопольного органа;
увеличения количества критериев (пороговых значений
характеристик хозяйствующих субъектов), на основе которых
определяется, подлежит ли сделка или действие предварительному разрешительному контролю;
передачи с уровня федерального антимонопольного органа на уровень Правительства Российской Федерации полномочия издавать подзаконные акты, регулирующие порядок
рассмотрения ходатайств и уведомлений о сделках и действиях, подлежащих государственному контролю экономической
концентрации.
Законопроект предполагает отказ от антимонопольного
контроля экономической концентрации в отношении таких
видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, как:
приобретение акций (долей) хозяйственных обществ,
при которых величина активов одного из участников сделки
менее 30 миллионов рублей;
создание, слияние, присоединение некоммерческих организаций, а также изменение состава участников таких организаций;
создание коммерческих организаций и финансовых организаций (за исключением случая создания коммерческой
организации, когда оплата ее уставного капитала осуществляется акциями (долями) хозяйственного общества);
увеличение уставного капитала финансовых организаций;
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приобретение акций (долей) хозяйствующих субъектов
(финансовых организаций), если такое приобретение не приводит к переходу к приобретателю прав на 25, 50 или 75 процентов акций (50 процентов и две трети долей) хозяйственного общества (взамен контроля любого приобретения акций
(долей) свыше 20 процентов).
Количественная оценка уменьшения административного
бремени на хозяйствующие субъекты иллюстрируется следующими данными. Количество ходатайств, рассмотренных антимонопольным органом, составило в 2003 г. 13 725 единиц, в
2004 г. – 13 387 единиц. С учетом вступления в силу в марте
2005 г. Федерального закона от 7 марта 2005 г. №13-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», в соответствии с которым в 150 раз повышено пороговое значение стоимости активов хозяйствующих
субъектов, чьи сделки и иные действия совершаются с предварительного согласия антимонопольного органа, количество рассмотренных в 1 квартале 2005 г. ходатайств оценивается
в размере 2070 единиц.
За 9 месяцев 2005 г. число ходатайств ориентировочно составит 1370, а за год в целом – 3440 (2070 + 1370).
Реализация законопроекта «О защите конкуренции» приведет к существенному сокращению количества ходатайств.
Так, при условии вступлении данного Федерального закона
в силу с 1 января 2006 г. количество рассмотренных в 2006 г.
ходатайств составит не более 415, а в 2007 и 2008 годах, соответственно, 425 и 435.
Таким образом, административная нагрузка на хозяйствующих субъектов, связанная с необходимостью получения
предварительного разрешения на совершение сделок и действий, сократится более чем в 33 раза в сравнении с 2003 г.
Снижение административной нагрузки на хозяйствующие
субъекты характеризует также снижение не связанной с защитой конкуренции нагрузки на антимонопольный орган, что
позволит ему сосредоточиться на реализации своих основных

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нормы об ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства подверглись юридико-технической правке
и не изменились по существу, поскольку соответствующие составы правонарушений и санкции за их совершение установлены в законодательстве об административной и уголовной
ответственности.
Законопроект содержит принципиально новый раздел,
посвященный детальному регламентированию процедуры
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом.
В целях защиты прав хозяйствующих субъектов – сторон
дела законопроектом урегулированы следующие аспекты такой процедуры:
порядок возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, который содержит исчерпывающий
перечень требований к заявлению о нарушении антимонопольного законодательства, его аргументированности и обоснованности, срок рассмотрения заявления антимонопольным
органом (и письменный порядок уведомления заявителя о
продлении срока в случае такой необходимости, а также предельный срок рассмотрения заявления в случае его продления), порядок создания комиссии по рассмотрению дела и
необходимость письменного уведомления заявителя в случае
отказа в возбуждении дела;
комиссионный (коллегиальный) порядок рассмотрения
дел;
порядок и сроки подготовки дела к рассмотрению, обязанность информирования лиц, участвующих в деле, антимонопольным органом о подготовке дела к рассмотрению, право лиц, участвующих в деле, представлять в антимонопольный
орган любые сведения и доказательства, имеющие значение
для правильного рассмотрения дела;
права лиц, участвующих в деле (право знакомиться с материалами дела (за исключением материалов, представленных другим лицом с отметкой «коммерческая тайна»), делать
выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, делать заявления, давать
письменные и устные пояснения Комиссии, приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами, заявленными другими
лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле);
порядок и срок рассмотрения дела, порядок отложения и
приостановления рассмотрения дела, порядок принятия комиссией решения по делу, обязанность антимонопольного
органа в сроки, установленные в законопроекте, информировать лиц, участвующих в деле, обо всех решениях, принятых
комиссией в ходе рассмотрения дела;
требования к содержанию принимаемого решения по
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делу и выдаваемого предписания по делу, а также сроки совершения таких действий комиссией;
порядок исполнения решений и предписаний, выданных
по результатам рассмотрения дела комиссией.
Законопроектом предусмотрен особый порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства
органами исполнительной власти и местного самоуправления. В целях оперативного устранения нарушения и ликвидации его последствий такие дела могут рассматриваться
единолично руководителем антимонопольного органа. В
законопроекте установлены сроки рассмотрения таких дел,
порядок выдачи и контроля исполнения предписания об устранении нарушения.
В отличие от действующего антимонопольного законодательства, содержащего перечень предписаний антимонопольного органа, исполнение которых не приостанавливается с
даты подачи заявления в суд, законопроектом устанавливается, что подача заявления в суд приостанавливает исполнение
любого решения и предписания антимонопольного органа на
время его рассмотрения в суде до вступления решения суда в
законную силу. Решение или предписание антимонопольного
органа может быть обжаловано лицом, участвовавшим в деле,
в течение трех месяцев со дня вынесения решения и выдачи
предписания.

7. Заключительные и переходные положения
Проект Федерального закона «О защите конкуренции» отвечает требованиям Конституции Российской Федерации,
международным договорам Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.
Законопроект вступает в силу по истечении трех месяцев
со дня его официального опубликования. Со дня вступления
в силу настоящего федерального закона «О защите конкуренции» и до приведения законов и иных нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции на товарных рынках в Российской Федерации, предупреждением и пресечением монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции, в соответствие с федеральным законом «О защите конкуренции» указанные законы и
иные нормативные правовые акты применяются постольку,
поскольку они не противоречат федеральному закону «О защите конкуренции».
Со дня вступления в силу федерального закона «О защите
конкуренции» признаются утратившими силу Закон РСФСР
от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. №16. Ст. 499) и Федеральный закон от
23 июня 1999 г. №117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации. 1999. №26. Ст. 3174).
Положения Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16. Ст. 499)
в части определения понятия «аффилированные лица» сохраняют свою силу (абзацы 26-35 статьи 4 указанного Закона).
С 1 января 2009 г. пункт 7 статьи 20 и иные положения федерального закона «О защите конкуренции», регламентирующие основания и порядок ведения Реестра хозяйствующих
субъектов, доля которых на соответствующем товарном рынке превышает 35 процентов, а также последствия включения в
Реестр хозяйствующих субъектов, утрачивают силу.
Реализация проекта не повлечет дополнительных расходов
за счет средств федерального бюджета.
По материалам ФАС России
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Нас уверяют, что в развитии рыночных реформ и демократии
у России особый путь и международный опыт к ситуации в стране
никак не применим. Экономически устойчивая Япония совсем
недавно испытывала те же трудности, но в короткие сроки
сумела их преодолеть. Пока мы решаем, что надо делать, японцы
претворяют в жизнь одобренные обществом идеи. Представляем
Вам впечатления корреспондента «Конкуренции и рынка»
от встреч в Японии.
Отсутствие собственных энергетических ресурсов и разнообразие взглядов на
альтернативные пути развития страны
дали возможность Японии реализовать
очередную структурную перестройку –
перейти от экономики, основанной на
потребностях государства, к экономике
с ведущей ролью частного сектора.
Несколько лет назад, после визита
вице-премьера Правительства России
в страну Восходящего Солнца, журналисты поинтересовались у одного
из министров – чем отличается деятельность японских парламентариев
от деятельности их коллег в России?
Прозвучал предельно откровенный
ответ: «Когда разрабатываются новые
законы на уровне депутатской инициативы – ничем. Как только обсуждение
законопроекта переходит в парламент,
в Японии выбирается лучший вариант,
в нашей стране – вариант, одобренный
Правительством России».
Сегодня японцы вспоминают 1955
год, когда в стране главенствующую
роль занимали две ведущие политические партии, созданные американцами. Этого было недостаточно, чтобы
утвердить новую концепцию стратегии
экономического развития и выйти из
опасного периода застоя. В 2004 году,
благодаря появлению на политической
арене семи ведущих партий и большого спектра мнений о выводе экономи-
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ки страны из кризиса, удалось найти
вариант беспрецедентного роста ВВП
Японии. Существенная деталь в преподнесении гражданам наших стран
информации о росте ВВП. У нас она измеряется малопонятными процентами,
в Японии – количеством иен в год на
душу населения. Таким образом, гражданам легко сравнить свое социально-экономическое положение с положением населения в других странах. В
2006 году Япония по этому показателю
находится на шестом месте в мире.
Лидирующую роль в экономике занимает промышленность, но обратите
внимание на расстановку приоритетов.
Главенствующий сектор – сельское,
лесное и рыбное хозяйство. Второе
место занимают металлургическая, обрабатывающая и строительная отрасли.
Третье – энергетика, транспорт, связь,
торговля. Замыкают приоритеты – государственная и муниципальная служба. Сравните с приоритетами в России.
Картина получится поразительная, и
это второе глубокое противоречие, изза которого наши страны движутся в
светлое будущее разными путями.
В Японии успешно решена главная
задача – стабилизация инфляции в условиях продолжающегося роста цен на
нефть. В прошлом году цена литра наиболее распространенного бензина выросла на 12%. Годовая инфляция в целом

не превысила 2%. В 2006 году наметился рост ВВП до 6%, а, значит, кризис в
Японии фактически преодолен. Причины успеха на поверхности – сдерживание бюджетных расходов и рост
прибыли корпораций. Прибыль предприятий сразу пошла на техническую
модернизацию производства. Экспорт
совершил новый рывок и превысил импорт. Профицит внешней торговли вырос, что отразилось на средней зарплате
японца. Она выросла до 354 тыс. иен в
месяц, что в девять раз выше, чем в России в переводе на рубли. Минимальная
зарплата установлена на уровне 623 иен
в час, это около 150 рублей. Главная отличительная особенность жизни в Японии остается прежней – экономика
страны работает на человека. Что видно
невооруженным взглядом? Не дорожают основные продукты питания. Стоимость десятка яиц – 25 российских
рублей! Стоимость килограмма говядины – 160 рублей. Недорого можно
купить любимое японское блюдо «сасими». Это сырое мясо лосося, изготовленное по российской технологии.
Мгновенная заморозка до 60° и быстрое размораживание позволяют употреблять лосося в сыром виде. Не все
в России до сих пор поняли ценность
такого продукта. На питание тратится в
день около 2500 иен, в результате стоимость продуктового набора в месяц не
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превышает 30% от зарплаты. Японцы
едят и пьют с удовольствием везде, превратив страну в империю полезной еды.
Новация – появилось мягкое сладкое
женское саке, крепостью девять градусов, но оно в два раза дороже обычного. Траты на развлечения в Японии
огромны: игорные дома, туристические
поездки, посещения горячих лечебных
источников, особенно любимы всеми
стали клубы караоке. Одежда на японцах, несмотря на огромное разнообразие в магазинах, до удивления простая
и дешевая. Встретить человека в национальном платье «кимоно» практически
уже невозможно. Заметна любовь японцев к выставкам, фестивалям, спорту.
Из новинок товаров можно отметить
настольные часы, время которых устанавливается автоматически посредством сигнала со спутника.
Горькая тенденция сегодняшнего
дня – малые японские города пустеют, большие – наполняются. Чтобы
сохранить экономику территорий, небольшие города объединяют в один
большой мегаполис. На Хоккайдо города Томакомай, Энива и Читосэ скоро станут единым целым. Морской и
воздушный порты сольются с большим
торговым комплексом.
Следует развеять утверждение о
крупных платежах японцев за воду,
свет, тепло, газ. На это уходит не более
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10% месячной зарплаты. Траты на заправку автомобиля значительно больше. Применяемая система отопления
экономична, а кондиционирования –
технологична, но их использование
возможно только при отсутствии террористической опасности.
Технический прогресс, как всегда,
на высоте. Все автомобили такси теперь
оборудованы средствами видеозаписи
во время движения на дорогах. Гораздо
проще определить, кто виноват в аварии. В японских правилах дорожного
движения нет одного важного пункта – водитель не выбирает скорость
движения в зависимости от состояния
дороги.
Среди наиболее распространенных
преступлений – преднамеренное завышение стоимости акций корпораций.
Японцы панически боятся «якудза».
Недавно по просьбе «трудящихся» принято постановление губернатора Хоккайдо – в публичную баню вход людей
с татуировками запрещен. Как правило,
если такое происходит, клиенты перестают ходить в заведение, полагая, что
оно находится под покровительством
«якудза», а хозяин бани разоряется.
Недавно в суде рассматривалось одно
любопытное уголовное дело. В результате землетрясений вода одного из «онсенов» перестала быть лечебной, потеряла цвет и запах. Владелец «горячей

бани», чтобы не лишиться дохода, стал
воду подкрашивать и искусственно насыщать серой. За что и оказался за решеткой.
Еще одно важное новшество, которому следует позавидовать, – в Японии родилась новая авиакомпания
«Скай Смарт». Расстояние от Хоккайдо
до Токио самолет преодолевает за час 30
минут, а стоимость билета снижена до
10 тыс. иен (это всего 2500 рублей), что
на 20% дешевле, чем пролететь такое же
расстояние в России. При этом авиационное топливо дороже российского в
1,5 раза. Также по просьбе трудящихся
в составе подземного метро один вагон
отведен специально для женщин –
чтобы не домогались сексуально настроенные парни. Мы в России все еще
спорим, разрешать ли курить в общественных местах. Японцы запретили
курение даже на центральных улицах
городов. В суде было доказано, что идущий по тротуару человек может случайно ткнуть сигаретой в глаз маленькому
ребенку. И уж совсем невозможное для
нашего понимания – решение огромного числа японцев отправиться этой
осенью в Канаду – чтобы полюбоваться там кленовым листопадом…
Если прислушиваться к японским
СМИ, вывод очевиден – страны под
названием Россия в Японии не существует. В апреле в программах телекана-
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источников, особенно любимы всеми
стали клубы караоке. Одежда на японцах, несмотря на огромное разнообразие в магазинах, до удивления простая
и дешевая. Встретить человека в национальном платье «кимоно» практически
уже невозможно. Заметна любовь японцев к выставкам, фестивалям, спорту.
Из новинок товаров можно отметить
настольные часы, время которых устанавливается автоматически посредством сигнала со спутника.
Горькая тенденция сегодняшнего
дня – малые японские города пустеют, большие – наполняются. Чтобы
сохранить экономику территорий, небольшие города объединяют в один
большой мегаполис. На Хоккайдо города Томакомай, Энива и Читосэ скоро станут единым целым. Морской и
воздушный порты сольются с большим
торговым комплексом.
Следует развеять утверждение о
крупных платежах японцев за воду,
свет, тепло, газ. На это уходит не более
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10% месячной зарплаты. Траты на заправку автомобиля значительно больше. Применяемая система отопления
экономична, а кондиционирования –
технологична, но их использование
возможно только при отсутствии террористической опасности.
Технический прогресс, как всегда,
на высоте. Все автомобили такси теперь
оборудованы средствами видеозаписи
во время движения на дорогах. Гораздо
проще определить, кто виноват в аварии. В японских правилах дорожного
движения нет одного важного пункта – водитель не выбирает скорость
движения в зависимости от состояния
дороги.
Среди наиболее распространенных
преступлений – преднамеренное завышение стоимости акций корпораций.
Японцы панически боятся «якудза».
Недавно по просьбе «трудящихся» принято постановление губернатора Хоккайдо – в публичную баню вход людей
с татуировками запрещен. Как правило,
если такое происходит, клиенты перестают ходить в заведение, полагая, что
оно находится под покровительством
«якудза», а хозяин бани разоряется.
Недавно в суде рассматривалось одно
любопытное уголовное дело. В результате землетрясений вода одного из «онсенов» перестала быть лечебной, потеряла цвет и запах. Владелец «горячей

бани», чтобы не лишиться дохода, стал
воду подкрашивать и искусственно насыщать серой. За что и оказался за решеткой.
Еще одно важное новшество, которому следует позавидовать, – в Японии родилась новая авиакомпания
«Скай Смарт». Расстояние от Хоккайдо
до Токио самолет преодолевает за час 30
минут, а стоимость билета снижена до
10 тыс. иен (это всего 2500 рублей), что
на 20% дешевле, чем пролететь такое же
расстояние в России. При этом авиационное топливо дороже российского в
1,5 раза. Также по просьбе трудящихся
в составе подземного метро один вагон
отведен специально для женщин –
чтобы не домогались сексуально настроенные парни. Мы в России все еще
спорим, разрешать ли курить в общественных местах. Японцы запретили
курение даже на центральных улицах
городов. В суде было доказано, что идущий по тротуару человек может случайно ткнуть сигаретой в глаз маленькому
ребенку. И уж совсем невозможное для
нашего понимания – решение огромного числа японцев отправиться этой
осенью в Канаду – чтобы полюбоваться там кленовым листопадом…
Если прислушиваться к японским
СМИ, вывод очевиден – страны под
названием Россия в Японии не существует. В апреле в программах телекана-
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лов острова Хоккайдо наша
страна упоминалась лишь
дважды. Первый раз – в связи с годовщиной событий в
Чернобыле. Второй – в связи с неуемным желанием создать искусственный имидж
России на Курильских островах. Там пожилая женщина сломала ногу, но после
недельного пребывания в больнице ее
пришлось переправлять в больницу
японского городка Немуро, где пациентку буквально спасли от гибели. «А
говорили, что вкладывают в медицину
большие средства», – с иронией констатировала в газете «Хоккайдо Синбун»
японская корреспондентка. Жизнь в
Японии протекает согласно законам
предков. Чтобы убедиться в этом, стоит
побывать в этой безопасной стране, где
все для человека и все во имя человека.
В российском обществе усиленно
ищут национальную идею, хотя простые граждане с трудом дадут определение, что же это такое. Вопрос поставлен на самом высоком уровне, а значит,
ответ на него должен быть обязательно
найден. Чтобы определиться, была ли
вообще эта национальная идея, а если
была, то куда исчезла, политики предлагают начать расследование. Поиски
русской национальной идеи активно
ведутся и за рубежом. К ним подключились не только политологи, но и известные деятели культуры и искусства,
представители церкви.
– За последние сто лет лицо России
менялось несколько раз, – рассказывает отец Николай, священник православного прихода русской церкви
в японском городе Саппоро на Хоккайдо. – Отсюда, из дальнего зару-
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бежья, особенно отчетливо
просматриваются
пороки
обновленного
общества.
Страна продолжает терять
единомышленников,
изначально расставив неверные приоритеты в своей
национальной
политике.
А они должны опираться
на человеколюбие, справедливость, веру в Бога. Общество на
грани раскола, а ведь это важнейшая
составляющая государства. Русский
народ стал терять надежду, что когданибудь заживет счастливо. Между тем
идея, вокруг которой люди могли бы
сплотиться и преодолеть недуг, лежит
на поверхности. Главной ценностью в
жизни государства может быть только
человек. Это поняли в Японии, потому
в этой стране делалось все для достижения поставленной цели. Народ стал
единым, и единство его закладывалось
с рождением ребенка.
О том, как зарождалась национальная идея в японском обществе, отец
Николай говорит с опаской. Боится –
не поймут.
– Россию и Японию разделяют сегодня всего несколько сот километров,
а по уровню развития общества, близости к Богу, по отношению к человеческим ценностям разница огромна.
Почти столетие у японцев существует
такой обряд. Перед смертью глава семьи пишет завещание, но завещание не
на наследство, а на помыслы и поступки
детей и внуков. Ему преподносят белый
пергамент, кисть и черную тушь. Вокруг
умирающего главы семейства собираются родственники. В переводе на русский язык его последние слова звучат
так же, как писание в Библии. Не убий

ближнего, не обижай слабого, помоги
бедному. Завещание хранится на стенах жилища родственников до конца их
жизни. Кто из сыновей, дочерей, внуков ослушается наказов, начертанных
рукой главы рода перед смертью? Горе
тому, кто оступится, потому что ждет
его изгнание из общества, что на деле
означает смерть, пусть не физическую,
так моральную. Жестоко? Зато вечными остаются главные духовные ценности человека. И никому в Японии не
приходит в голову их уничтожать.
Наступает время, и взрослые японцы
приходят в храмы просить у духов своих
предков благословение на продолжение
рода, удачу, здоровье, благополучие,
процветание своего государства. Подойдя к алтарю, они оповещают богов
о своем прибытии ударами колокола и
хлопками в ладоши. Закрывают глаза и
душой покидают этот мир, чтобы воссоединиться со своими предками и загадать желание. Перед уходом из храма,
в специально отведенных местах, они
оставляют им свои послания счастья.
Вечером, перед началом трапезы, первая чашка риса с благодарностью преподносится духу покойного главы рода.
Так обряды японского народа делают их
духовно едиными, рождают в них чувства мудрости и любви к человеку. А это
как раз то, чего так не хватает сегодня
русскому обществу.
Отец Николай на минуту закрыл
глаза.
– Национальную идею человек впитывает с молоком матери. Ее нет смысла
где-то искать. Надо только, чтобы она
не умирала с изменением общественного строя государства, продолжала
жить в душах людских, передаваясь из
поколения в поколение.
О том, что в Японии происходит
именно так, убедиться не сложно. Пригород древней японской столицы Киото, мощенная камнем улица небольшого села, плотно прижавшиеся друг к
другу двухэтажные домики, утопающие
в садиках из бамбука, из которых доносятся голоса ночных сверчков. Здесь
живут тысячи людей, которые не знают
слов «льгота», «бюджетник», «безработный». Улицы семейного счастья существуют века. Даже если дети японцев
оканчивают престижные вузы, они возвращаются в родительский дом и продолжают традиции, занимаясь делом,
унаследованным от отцов и дедов.
Пожилые японцы годами не выезжают в город. Все необходимое для жизни есть на этой улице, а если нет, они
идут на соседнюю. Сказать, что этот
маленький поселок застрял в далеком
прошлом, нельзя. Его жители носят
современную одежду, ездят на суперсовременных автомобилях, в дома по-
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купают соответствующую последним
достижениям науки бытовую технику.
Здания устроены так, что первый этаж
всегда является производственной
территорией, а второй – жилой площадью. Все вокруг друг друга знают в
лицо и по имени. Живут и работают по
законам, установленным императором
и парламентом столетие назад. Бизнес
представлен здесь всеми мыслимыми
и немыслимыми видами производства товаров и услуг. На одной улице
можно насчитать сотни лавок. Здесь
работают дантисты, кулинары, часовщики. Семьи, содержащие маленькие,
в японском стиле бани с большими деревянными чанами, чтобы каждый мог
после тяжелого трудового дня принять
теплую ванну. И так тихо, чисто, уютно,
что село кажется раем.
Мы с японским другом прогуливаемся вечером вдоль набережной, беседуя не о радостях, а о трудностях жизни
японцев. Никто из них никогда не скажет, что живет плохо, скажет – тяжело
живу, потому что мал спрос на товары и
услуги, резервы улучшения материального благосостояния семей на исходе.
– Сколько получается доход на члена
семьи? – спрашиваю его.
– Примерно 320 тысяч иен в месяц, – отвечает Масатеру Маекава –
мастер кулинарного производства.
– Разве недостаточно?
– Речь не о том, что семье мало.
Деньги нужны на развитие бизнеса.
Прогресс не стоит на месте. Мой кондитерский цех устарел, оборудование
не обновлялось уже десять лет. Новая
тестомешалка стоит $ 20 тысяч, а установка, а обслуживание…. Инвестиций
ждать неоткуда. На соседней улице
такое же предприятие уже увеличило
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ассортимент выпускаемой продукции
до 50 наименований, обновило упаковочную машину, закупило новое программное обеспечение для выполнения
отчетности. Я и за кулинара, и за механика, и за бухгалтера. Жена занимается
закупкой сырья в городе, дочь – продажей печенья в магазине, муж дочери
на грузовике развозит торты, булочки,
конфеты в другие торговые точки. Рабочий день начинается в 4 утра, а заканчивается в 11 вечера. Выходных
нет, отпуск берем раз в году на 5 дней,
чтобы поправить памятники на могилах родных и близких. Пару раз ездил
в США на выставку кулинарного оборудования, познакомиться с коллегами
по работе.
– Как же ты выкручиваешься?
– Первое время банк давал деньги
без процентов, сейчас под один процент годовых. Правительство оказывает небольшую поддержку. Дважды получал безвозмездную помощь в размере
миллиона иен. Ставка налогообложения составляет 10 процентов от дохода,
но у некоторых она меньше, они выделяют средства на развитие поселка по
целевым программам. Я за свой счет
содержу часть улицы, слежу за чистотой
окружающей среды. Для меня главное
уметь хорошо и быстро считать. Видишь
эти старинные счеты с косточками? Их
изобрели тысячу лет назад, они всегда
со мной. Вот ряд цифр с умножением и
делением. Возьми электронный калькулятор. Кто быстрее выдаст результат?
Ты еще не начал, а у меня ответ уже готов – это не наука, а искусство.
– Тебе знакомы слова «бюрократия»
или «коррупция»?
– Коррупции в Японии практически
нет – закон слишком строг. А вот бю-

рократия посильнее вашей будет. Один
раз два часа стоял в очереди за справкой
о результатах проверки санитарного состояния предприятия. Потом жалобу в
муниципалитет писал.
– Как с преступностью?
– Вот ты приехал, а соседи уже шепчутся – мол, жди беды. На каждом углу
автоматы по продаже пива, сигарет,
сока. Русские приезжали, а у них монеты по размеру и весу с японскими деньгами совпадали. Владельцы автоматов
большие убытки понесли, выгребая из
них вместо иен рубли. А так тихо… Двери в дом никто не запирает.
– Скоро на пенсию?
– Для японцев это грустное понятие,
а для представителей малого бизнеса
вообще несовместимое с жизнью. Государственные служащие о ней мечтают,
а мы боимся. Накопительная пенсия у
меня в банке. В 65 лет большую ее часть
получу и оставлю в этом же банке на
счету. Это резервный фонд семьи, примерно $ 300 тысяч получится. Детям
и внукам на образование, на кризис в
случае землетрясения…. Малому бизнесу отдых по старости вреден. Отдохнешь – значит проиграешь.
– О чем мечтаешь?
– Надо бы английский язык выучить,
дети давно уж освоили. Вот скоро кредит возьму, машину новую присматриваю. Маленькую и экономичную. Жену
отправлю в Австралию, давно не отдыхала. Дочь мечтает освоить модельный
пошив одежды. Муж дочери в Токио
просится – учиться банковскому делу.
– В Россию поедешь? Говорят, климат для бизнеса стал лучше.
– Извини, нет желания. Дело не в
разных законах, по которым мы живем
и работаем. Вопрос в психологии. Японцы знают, что договориться с русскими
очень трудно. Им нужна прибыль большая и быстро. Мы делаем бизнес медленно, зато навсегда. Как только ваш
рубль в нашем банке появится в свободной продаже, тогда и поговорим…
– А в гости приедешь?
– Обязательно! В баньке попариться, да рыбку в пруду половить мечтаю.
Ты же знаешь, я русских люблю. За доброту души, за неутомимое желание зажить когда-нибудь лучше…

•
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лов острова Хоккайдо наша
страна упоминалась лишь
дважды. Первый раз – в связи с годовщиной событий в
Чернобыле. Второй – в связи с неуемным желанием создать искусственный имидж
России на Курильских островах. Там пожилая женщина сломала ногу, но после
недельного пребывания в больнице ее
пришлось переправлять в больницу
японского городка Немуро, где пациентку буквально спасли от гибели. «А
говорили, что вкладывают в медицину
большие средства», – с иронией констатировала в газете «Хоккайдо Синбун»
японская корреспондентка. Жизнь в
Японии протекает согласно законам
предков. Чтобы убедиться в этом, стоит
побывать в этой безопасной стране, где
все для человека и все во имя человека.
В российском обществе усиленно
ищут национальную идею, хотя простые граждане с трудом дадут определение, что же это такое. Вопрос поставлен на самом высоком уровне, а значит,
ответ на него должен быть обязательно
найден. Чтобы определиться, была ли
вообще эта национальная идея, а если
была, то куда исчезла, политики предлагают начать расследование. Поиски
русской национальной идеи активно
ведутся и за рубежом. К ним подключились не только политологи, но и известные деятели культуры и искусства,
представители церкви.
– За последние сто лет лицо России
менялось несколько раз, – рассказывает отец Николай, священник православного прихода русской церкви
в японском городе Саппоро на Хоккайдо. – Отсюда, из дальнего зару-
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бежья, особенно отчетливо
просматриваются
пороки
обновленного
общества.
Страна продолжает терять
единомышленников,
изначально расставив неверные приоритеты в своей
национальной
политике.
А они должны опираться
на человеколюбие, справедливость, веру в Бога. Общество на
грани раскола, а ведь это важнейшая
составляющая государства. Русский
народ стал терять надежду, что когданибудь заживет счастливо. Между тем
идея, вокруг которой люди могли бы
сплотиться и преодолеть недуг, лежит
на поверхности. Главной ценностью в
жизни государства может быть только
человек. Это поняли в Японии, потому
в этой стране делалось все для достижения поставленной цели. Народ стал
единым, и единство его закладывалось
с рождением ребенка.
О том, как зарождалась национальная идея в японском обществе, отец
Николай говорит с опаской. Боится –
не поймут.
– Россию и Японию разделяют сегодня всего несколько сот километров,
а по уровню развития общества, близости к Богу, по отношению к человеческим ценностям разница огромна.
Почти столетие у японцев существует
такой обряд. Перед смертью глава семьи пишет завещание, но завещание не
на наследство, а на помыслы и поступки
детей и внуков. Ему преподносят белый
пергамент, кисть и черную тушь. Вокруг
умирающего главы семейства собираются родственники. В переводе на русский язык его последние слова звучат
так же, как писание в Библии. Не убий

ближнего, не обижай слабого, помоги
бедному. Завещание хранится на стенах жилища родственников до конца их
жизни. Кто из сыновей, дочерей, внуков ослушается наказов, начертанных
рукой главы рода перед смертью? Горе
тому, кто оступится, потому что ждет
его изгнание из общества, что на деле
означает смерть, пусть не физическую,
так моральную. Жестоко? Зато вечными остаются главные духовные ценности человека. И никому в Японии не
приходит в голову их уничтожать.
Наступает время, и взрослые японцы
приходят в храмы просить у духов своих
предков благословение на продолжение
рода, удачу, здоровье, благополучие,
процветание своего государства. Подойдя к алтарю, они оповещают богов
о своем прибытии ударами колокола и
хлопками в ладоши. Закрывают глаза и
душой покидают этот мир, чтобы воссоединиться со своими предками и загадать желание. Перед уходом из храма,
в специально отведенных местах, они
оставляют им свои послания счастья.
Вечером, перед началом трапезы, первая чашка риса с благодарностью преподносится духу покойного главы рода.
Так обряды японского народа делают их
духовно едиными, рождают в них чувства мудрости и любви к человеку. А это
как раз то, чего так не хватает сегодня
русскому обществу.
Отец Николай на минуту закрыл
глаза.
– Национальную идею человек впитывает с молоком матери. Ее нет смысла
где-то искать. Надо только, чтобы она
не умирала с изменением общественного строя государства, продолжала
жить в душах людских, передаваясь из
поколения в поколение.
О том, что в Японии происходит
именно так, убедиться не сложно. Пригород древней японской столицы Киото, мощенная камнем улица небольшого села, плотно прижавшиеся друг к
другу двухэтажные домики, утопающие
в садиках из бамбука, из которых доносятся голоса ночных сверчков. Здесь
живут тысячи людей, которые не знают
слов «льгота», «бюджетник», «безработный». Улицы семейного счастья существуют века. Даже если дети японцев
оканчивают престижные вузы, они возвращаются в родительский дом и продолжают традиции, занимаясь делом,
унаследованным от отцов и дедов.
Пожилые японцы годами не выезжают в город. Все необходимое для жизни есть на этой улице, а если нет, они
идут на соседнюю. Сказать, что этот
маленький поселок застрял в далеком
прошлом, нельзя. Его жители носят
современную одежду, ездят на суперсовременных автомобилях, в дома по-
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купают соответствующую последним
достижениям науки бытовую технику.
Здания устроены так, что первый этаж
всегда является производственной
территорией, а второй – жилой площадью. Все вокруг друг друга знают в
лицо и по имени. Живут и работают по
законам, установленным императором
и парламентом столетие назад. Бизнес
представлен здесь всеми мыслимыми
и немыслимыми видами производства товаров и услуг. На одной улице
можно насчитать сотни лавок. Здесь
работают дантисты, кулинары, часовщики. Семьи, содержащие маленькие,
в японском стиле бани с большими деревянными чанами, чтобы каждый мог
после тяжелого трудового дня принять
теплую ванну. И так тихо, чисто, уютно,
что село кажется раем.
Мы с японским другом прогуливаемся вечером вдоль набережной, беседуя не о радостях, а о трудностях жизни
японцев. Никто из них никогда не скажет, что живет плохо, скажет – тяжело
живу, потому что мал спрос на товары и
услуги, резервы улучшения материального благосостояния семей на исходе.
– Сколько получается доход на члена
семьи? – спрашиваю его.
– Примерно 320 тысяч иен в месяц, – отвечает Масатеру Маекава –
мастер кулинарного производства.
– Разве недостаточно?
– Речь не о том, что семье мало.
Деньги нужны на развитие бизнеса.
Прогресс не стоит на месте. Мой кондитерский цех устарел, оборудование
не обновлялось уже десять лет. Новая
тестомешалка стоит $ 20 тысяч, а установка, а обслуживание…. Инвестиций
ждать неоткуда. На соседней улице
такое же предприятие уже увеличило
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ассортимент выпускаемой продукции
до 50 наименований, обновило упаковочную машину, закупило новое программное обеспечение для выполнения
отчетности. Я и за кулинара, и за механика, и за бухгалтера. Жена занимается
закупкой сырья в городе, дочь – продажей печенья в магазине, муж дочери
на грузовике развозит торты, булочки,
конфеты в другие торговые точки. Рабочий день начинается в 4 утра, а заканчивается в 11 вечера. Выходных
нет, отпуск берем раз в году на 5 дней,
чтобы поправить памятники на могилах родных и близких. Пару раз ездил
в США на выставку кулинарного оборудования, познакомиться с коллегами
по работе.
– Как же ты выкручиваешься?
– Первое время банк давал деньги
без процентов, сейчас под один процент годовых. Правительство оказывает небольшую поддержку. Дважды получал безвозмездную помощь в размере
миллиона иен. Ставка налогообложения составляет 10 процентов от дохода,
но у некоторых она меньше, они выделяют средства на развитие поселка по
целевым программам. Я за свой счет
содержу часть улицы, слежу за чистотой
окружающей среды. Для меня главное
уметь хорошо и быстро считать. Видишь
эти старинные счеты с косточками? Их
изобрели тысячу лет назад, они всегда
со мной. Вот ряд цифр с умножением и
делением. Возьми электронный калькулятор. Кто быстрее выдаст результат?
Ты еще не начал, а у меня ответ уже готов – это не наука, а искусство.
– Тебе знакомы слова «бюрократия»
или «коррупция»?
– Коррупции в Японии практически
нет – закон слишком строг. А вот бю-

рократия посильнее вашей будет. Один
раз два часа стоял в очереди за справкой
о результатах проверки санитарного состояния предприятия. Потом жалобу в
муниципалитет писал.
– Как с преступностью?
– Вот ты приехал, а соседи уже шепчутся – мол, жди беды. На каждом углу
автоматы по продаже пива, сигарет,
сока. Русские приезжали, а у них монеты по размеру и весу с японскими деньгами совпадали. Владельцы автоматов
большие убытки понесли, выгребая из
них вместо иен рубли. А так тихо… Двери в дом никто не запирает.
– Скоро на пенсию?
– Для японцев это грустное понятие,
а для представителей малого бизнеса
вообще несовместимое с жизнью. Государственные служащие о ней мечтают,
а мы боимся. Накопительная пенсия у
меня в банке. В 65 лет большую ее часть
получу и оставлю в этом же банке на
счету. Это резервный фонд семьи, примерно $ 300 тысяч получится. Детям
и внукам на образование, на кризис в
случае землетрясения…. Малому бизнесу отдых по старости вреден. Отдохнешь – значит проиграешь.
– О чем мечтаешь?
– Надо бы английский язык выучить,
дети давно уж освоили. Вот скоро кредит возьму, машину новую присматриваю. Маленькую и экономичную. Жену
отправлю в Австралию, давно не отдыхала. Дочь мечтает освоить модельный
пошив одежды. Муж дочери в Токио
просится – учиться банковскому делу.
– В Россию поедешь? Говорят, климат для бизнеса стал лучше.
– Извини, нет желания. Дело не в
разных законах, по которым мы живем
и работаем. Вопрос в психологии. Японцы знают, что договориться с русскими
очень трудно. Им нужна прибыль большая и быстро. Мы делаем бизнес медленно, зато навсегда. Как только ваш
рубль в нашем банке появится в свободной продаже, тогда и поговорим…
– А в гости приедешь?
– Обязательно! В баньке попариться, да рыбку в пруду половить мечтаю.
Ты же знаешь, я русских люблю. За доброту души, за неутомимое желание зажить когда-нибудь лучше…

•
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КОНКУРЕНЦИИ

НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ
ЗАКОНА
«О ЗАЩИТЕ
КОНКУРЕНЦИИ»
Людмила Борисова,
Заместитель руководителя Саратовского УФАС России

С 26 октября этого года прекращает
действие ФЗ «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг» и одновременно вступает в силу новый ФЗ «О
защите конкуренции».
Некоторые аспекты отдельных понятий нового закона нам представляются интересными.
Согласно ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»1
финансовая организация – это, прежде
всего, организация, оказывающая финансовые услуги, т. е. осуществляющая
деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств
юридических и физических лиц.
Так, например, если организация
оказывала не только лизинговые услуги, но и занималась реализацией транспортных средств, то такая организация
рассматривалась как финансовая организация в части осуществления лизинговых операций. При осуществлении
деятельности по реализации транспортных средств, эта организация рассматривалась как организация, работающая
на товарном рынке. Антимонопольное
регулирование в этом случае осуществлялось на основании закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Сейчас же с вступлением
в силу закона «О защите конкуренции»2
правоприменители и участники регулируемых отношений в указанном выше
случае должны будут руководствоваться
одним законом, но применять в каких-
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то случаях различные нормы в зависимости от вида рынка, на котором работает организация (например, если речь
идет о доминирующем положении), а в
каких-то случаях одну (например, если
речь идет о недобросовестной конкуренции).
Теперь финансовая организация – это
хозяйствующий субъект, оказывающий
финансовые услуги: кредитная организация, кредитный потребительский
кооператив, страховщик, страховой
брокер, общество взаимного страхования, фондовая биржа, валютная биржа,
ломбард, лизинговая компания, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного
фонда, управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, управляющая
компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный
депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий
паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда,
профессиональный участник рынка
ценных бумаг. Таким образом, законодатель приводит исчерпывающий перечень финансовых организаций.
Обращает на себя внимает тот факт,
что государственные внебюджетные
фонды законодатель «приравнивает» к
органам государственной власти, устанавливая запреты в специальной главе
«Запреты на ограничивающие конкуренцию акты, действия, соглашения,

согласованные действия федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов
или организаций, осуществляющих
функции указанных органов власти или
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов,
Центрального банка Российской Федерации».
Следовательно, теперь государственный пенсионный фонд, территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования нельзя рассматривать как финансовую организацию. На наш взгляд, такой подход является более правильным. В отношении
фондов обязательного медицинского
страхования на протяжении нескольких лет постоянно обсуждался вопрос
об их роли и месте в системе обязательного медицинского страхования.
Фонды обязательного медицинского страхования – это государственные
некоммерческие финансово-кредитные учреждения, созданные для аккумулирования финансовых средств на
обязательное медицинское страхование, обеспечение стабильности государственной системы обязательного
медицинского страхования и выравнивания ресурсов на его проведение.
В силу законодательства о страховании
они не являются ни субъектом страхового дела, ни субъектом медицинского
страхования. По мнению В.М. Нелю-

ФЗ №117-ФЗ от 23.06.99 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» // Российская газета. 1999. 29 июня.
ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» // Там же. 2006. 27 июля.
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бова3 сфера и направления деятельности фондов не позволяли отнести его к
субъектам какого-либо конкретного
рынка финансовых услуг.
В то же время ТФОМС фактически
наделялись органами исполнительной
власти субъектов РФ функциями по обязательному медицинскому страхованию,
что приводило к ограничению конкуренции на рынке обязательного медицинского страхования.4 Это приводило к тому,
что фонды, не имея лицензии на право
осуществления страховой деятельности,
оказывали услуги по обязательному медицинскому страхованию, одновременно
ограничивая доступ на рынок услуг обязательного медицинского страхования
страховых медицинских организаций,
имеющих соответствующие лицензии.
При обращении страховых медицинских
организаций к ТФОМС с предложениями заключить договор о финансировании обязательного медицинского
страхования фонды отказывали в заключении договоров по совершенно необоснованным причинам. Например, отказы
мотивировались тем, что количество застрахованных не позволит организовать
работу в соответствии с действующим
законодательством,
представленный
страховой организацией перечень страхователей не обеспечит рентабельности
проведения обязательного медицинского страхования граждан.
Примечательно, что в этом случае
ТФОМС, являясь финансово-кредитным учреждением, аккумулирующим
денежные средства, становился еще и
страховой организацией, способной
воздействовать на медицинские учреждения.
Определение финансовой услуги (в
старом законе) нельзя было считать
удачным. На практике возникало множество споров, связанных с тем, должен ли применяться закон, когда речь
идет о финансовых по своей природе
услугах, но которые не связаны с привлечением и использованием денежных средств. Например, законодатель
определял, что в качестве финансовой
услуги рассматривается осуществление
банковских операций и сделок. Сразу
же возникал вопрос: распространяется
ли закон на предоставление услуг по
кредитованию? Кредитование, безусловно, является банковской операцией, но при кредитовании не происходит
привлечение и использование денежных средств юридических и физичес-

ких лиц, наоборот, юридические и физические лица пользуются денежными
средствами кредитной организации.
Вместе с тем законодатель делает оговорку, что к финансовым услугам также
относятся иные услуги финансового
характера. Исходя из этого, представлялось возможным отнесение к финансовым услугам и тех, которые не связаны
непосредственно с привлечением и использованием денежных средств физических и юридических лиц. Однако судебных разбирательств по этому поводу
было достаточно много.
В новом законе «О защите конкуренции» финансовая услуга определена как
банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, лизинговая услуга, а также услуга, оказываемая
финансовой организацией и связанная
с привлечением и (или) размещением
денежных средств юридических и физических лиц.5
Как представляется, указанное определение является более удачным, чем
содержавшееся в старом законе, поскольку однозначно снимает указанные выше проблемы. Кроме того, с
помощью указанного определения решается вопрос о невозможности антимонопольного регулирования инфраструктурных институтов рынка ценных
бумаг. Указав в определении финансовой услуги, что к ней относится и финансовая услуга на рынке ценных бумаг,
законодатель расширил перечень финансовых услуг, существовавший ранее.
Так, можно считать, что услуги организаторов торговли, расчетных депозитариев, осуществляющие учет взаимных
обязательств по совершенным операциям с ценными бумагами, услуги регистраторов, осуществляющих ведение
реестров владельцев ценных бумаг, относятся к финансовым услугам.
Граница регионального рынка финансовой услуги определялась исходя из сферы деятельности финансовых организаций на территории субъекта Российской
Федерации, граница федерального рынка – исходя из сферы деятельности на
территории Российской Федерации.
Конкурентное законодательство на
товарных рынках определяло географические границы рынка исходя из экономической возможности приобретателя
приобрести товар на соответствующей
территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.
Этот подход аналогичен принятой в

США концепции «Руководство по слияниям», используемой при определении границ соответствующего географического рынка.
Согласно теории этой концепции,
потенциальный покупатель должен дать
ответ на вопрос: «Выбрал бы он этот
продукт, происходящий из источника,
расположенного на данной территории?». В случае положительного ответа
на этот вопрос такая территория включается в соответствующий географический рынок. Этот процесс продолжается
до тех пор, пока не останется больше
территорий, где потенциальный покупатель сможет купить данный продукт.6
В конкурентном законодательстве
на финансовых рынках, как видно, использовался несколько иной подход при
определении географических границ
регионального и федерального рынка
(за исключением банковских услуг).
Причем если финансовая организация
осуществляет свою деятельность на
территории двух и более субъектов Российской Федерации, то считается, что
организация работает на федеральном
рынке финансовых услуг. Такой подход
упрощал работу антимонопольных органов по анализу регионального рынка
финансовых услуг, с одной стороны, но
с другой – содержал в себе опасность
оспаривания решений антимонопольного органа при установлении факта
доминирования финансовой организации на региональном рынке, если такая
организация работала на территории
двух и более субъектов РФ. Например,
если страховая организация работала в
Саратовской и Пензенской областях, то,
следуя методике определения географических границ рынка, необходимо было
проводить анализ федерального рынка.
При этом положение страховой организации на федеральном рынке, как правило, не имело ничего общего с положением этой организации на страховом
рынке Саратовской области.
Таким образом, в порядках установления доминирующего положения
финансовых организаций, которые
предстоит разработать федеральному
антимонопольному органу и утвердить
Правительству Российской Федерации,
принципиально иным образом должны
определяться географические границы
финансовых рынков.
Насколько удачно новое антимонопольное регулирование, покажут практика и состояние финансовых рынков.

•
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Нелюбов В.М. О ситуации с обязательным медицинским страхованием в Санкт-Петербурге //
Сборник тезисов семинара-совещания, октябрь 2005.
4
Постановление Президиума ВАС от 02.03.2004 №13400/03.
5
сайт ФАС России http://www.fas.gov.ru
6
Антимонопольная политика и законодательство России 2003 // Европейское сообщество 2003. Из-во: Поматур, 2003.
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АСПЕКТЫ
ЗАКОНА
«О ЗАЩИТЕ
КОНКУРЕНЦИИ»
Людмила Борисова,
Заместитель руководителя Саратовского УФАС России

С 26 октября этого года прекращает
действие ФЗ «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг» и одновременно вступает в силу новый ФЗ «О
защите конкуренции».
Некоторые аспекты отдельных понятий нового закона нам представляются интересными.
Согласно ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»1
финансовая организация – это, прежде
всего, организация, оказывающая финансовые услуги, т. е. осуществляющая
деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств
юридических и физических лиц.
Так, например, если организация
оказывала не только лизинговые услуги, но и занималась реализацией транспортных средств, то такая организация
рассматривалась как финансовая организация в части осуществления лизинговых операций. При осуществлении
деятельности по реализации транспортных средств, эта организация рассматривалась как организация, работающая
на товарном рынке. Антимонопольное
регулирование в этом случае осуществлялось на основании закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Сейчас же с вступлением
в силу закона «О защите конкуренции»2
правоприменители и участники регулируемых отношений в указанном выше
случае должны будут руководствоваться
одним законом, но применять в каких-

1
2

то случаях различные нормы в зависимости от вида рынка, на котором работает организация (например, если речь
идет о доминирующем положении), а в
каких-то случаях одну (например, если
речь идет о недобросовестной конкуренции).
Теперь финансовая организация – это
хозяйствующий субъект, оказывающий
финансовые услуги: кредитная организация, кредитный потребительский
кооператив, страховщик, страховой
брокер, общество взаимного страхования, фондовая биржа, валютная биржа,
ломбард, лизинговая компания, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного
фонда, управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, управляющая
компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный
депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий
паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда,
профессиональный участник рынка
ценных бумаг. Таким образом, законодатель приводит исчерпывающий перечень финансовых организаций.
Обращает на себя внимает тот факт,
что государственные внебюджетные
фонды законодатель «приравнивает» к
органам государственной власти, устанавливая запреты в специальной главе
«Запреты на ограничивающие конкуренцию акты, действия, соглашения,

согласованные действия федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов
или организаций, осуществляющих
функции указанных органов власти или
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов,
Центрального банка Российской Федерации».
Следовательно, теперь государственный пенсионный фонд, территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования нельзя рассматривать как финансовую организацию. На наш взгляд, такой подход является более правильным. В отношении
фондов обязательного медицинского
страхования на протяжении нескольких лет постоянно обсуждался вопрос
об их роли и месте в системе обязательного медицинского страхования.
Фонды обязательного медицинского страхования – это государственные
некоммерческие финансово-кредитные учреждения, созданные для аккумулирования финансовых средств на
обязательное медицинское страхование, обеспечение стабильности государственной системы обязательного
медицинского страхования и выравнивания ресурсов на его проведение.
В силу законодательства о страховании
они не являются ни субъектом страхового дела, ни субъектом медицинского
страхования. По мнению В.М. Нелю-

ФЗ №117-ФЗ от 23.06.99 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» // Российская газета. 1999. 29 июня.
ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» // Там же. 2006. 27 июля.
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бова3 сфера и направления деятельности фондов не позволяли отнести его к
субъектам какого-либо конкретного
рынка финансовых услуг.
В то же время ТФОМС фактически
наделялись органами исполнительной
власти субъектов РФ функциями по обязательному медицинскому страхованию,
что приводило к ограничению конкуренции на рынке обязательного медицинского страхования.4 Это приводило к тому,
что фонды, не имея лицензии на право
осуществления страховой деятельности,
оказывали услуги по обязательному медицинскому страхованию, одновременно
ограничивая доступ на рынок услуг обязательного медицинского страхования
страховых медицинских организаций,
имеющих соответствующие лицензии.
При обращении страховых медицинских
организаций к ТФОМС с предложениями заключить договор о финансировании обязательного медицинского
страхования фонды отказывали в заключении договоров по совершенно необоснованным причинам. Например, отказы
мотивировались тем, что количество застрахованных не позволит организовать
работу в соответствии с действующим
законодательством,
представленный
страховой организацией перечень страхователей не обеспечит рентабельности
проведения обязательного медицинского страхования граждан.
Примечательно, что в этом случае
ТФОМС, являясь финансово-кредитным учреждением, аккумулирующим
денежные средства, становился еще и
страховой организацией, способной
воздействовать на медицинские учреждения.
Определение финансовой услуги (в
старом законе) нельзя было считать
удачным. На практике возникало множество споров, связанных с тем, должен ли применяться закон, когда речь
идет о финансовых по своей природе
услугах, но которые не связаны с привлечением и использованием денежных средств. Например, законодатель
определял, что в качестве финансовой
услуги рассматривается осуществление
банковских операций и сделок. Сразу
же возникал вопрос: распространяется
ли закон на предоставление услуг по
кредитованию? Кредитование, безусловно, является банковской операцией, но при кредитовании не происходит
привлечение и использование денежных средств юридических и физичес-

ких лиц, наоборот, юридические и физические лица пользуются денежными
средствами кредитной организации.
Вместе с тем законодатель делает оговорку, что к финансовым услугам также
относятся иные услуги финансового
характера. Исходя из этого, представлялось возможным отнесение к финансовым услугам и тех, которые не связаны
непосредственно с привлечением и использованием денежных средств физических и юридических лиц. Однако судебных разбирательств по этому поводу
было достаточно много.
В новом законе «О защите конкуренции» финансовая услуга определена как
банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, лизинговая услуга, а также услуга, оказываемая
финансовой организацией и связанная
с привлечением и (или) размещением
денежных средств юридических и физических лиц.5
Как представляется, указанное определение является более удачным, чем
содержавшееся в старом законе, поскольку однозначно снимает указанные выше проблемы. Кроме того, с
помощью указанного определения решается вопрос о невозможности антимонопольного регулирования инфраструктурных институтов рынка ценных
бумаг. Указав в определении финансовой услуги, что к ней относится и финансовая услуга на рынке ценных бумаг,
законодатель расширил перечень финансовых услуг, существовавший ранее.
Так, можно считать, что услуги организаторов торговли, расчетных депозитариев, осуществляющие учет взаимных
обязательств по совершенным операциям с ценными бумагами, услуги регистраторов, осуществляющих ведение
реестров владельцев ценных бумаг, относятся к финансовым услугам.
Граница регионального рынка финансовой услуги определялась исходя из сферы деятельности финансовых организаций на территории субъекта Российской
Федерации, граница федерального рынка – исходя из сферы деятельности на
территории Российской Федерации.
Конкурентное законодательство на
товарных рынках определяло географические границы рынка исходя из экономической возможности приобретателя
приобрести товар на соответствующей
территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.
Этот подход аналогичен принятой в

США концепции «Руководство по слияниям», используемой при определении границ соответствующего географического рынка.
Согласно теории этой концепции,
потенциальный покупатель должен дать
ответ на вопрос: «Выбрал бы он этот
продукт, происходящий из источника,
расположенного на данной территории?». В случае положительного ответа
на этот вопрос такая территория включается в соответствующий географический рынок. Этот процесс продолжается
до тех пор, пока не останется больше
территорий, где потенциальный покупатель сможет купить данный продукт.6
В конкурентном законодательстве
на финансовых рынках, как видно, использовался несколько иной подход при
определении географических границ
регионального и федерального рынка
(за исключением банковских услуг).
Причем если финансовая организация
осуществляет свою деятельность на
территории двух и более субъектов Российской Федерации, то считается, что
организация работает на федеральном
рынке финансовых услуг. Такой подход
упрощал работу антимонопольных органов по анализу регионального рынка
финансовых услуг, с одной стороны, но
с другой – содержал в себе опасность
оспаривания решений антимонопольного органа при установлении факта
доминирования финансовой организации на региональном рынке, если такая
организация работала на территории
двух и более субъектов РФ. Например,
если страховая организация работала в
Саратовской и Пензенской областях, то,
следуя методике определения географических границ рынка, необходимо было
проводить анализ федерального рынка.
При этом положение страховой организации на федеральном рынке, как правило, не имело ничего общего с положением этой организации на страховом
рынке Саратовской области.
Таким образом, в порядках установления доминирующего положения
финансовых организаций, которые
предстоит разработать федеральному
антимонопольному органу и утвердить
Правительству Российской Федерации,
принципиально иным образом должны
определяться географические границы
финансовых рынков.
Насколько удачно новое антимонопольное регулирование, покажут практика и состояние финансовых рынков.

•

3

Нелюбов В.М. О ситуации с обязательным медицинским страхованием в Санкт-Петербурге //
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О РАЗВИТИИ
КОНКУРЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
НА РЫНКАХ ГАЗА
В последнее время
на рынках газа происходят достаточно
серьезные изменения. За те два года,
что обсуждается
тема развития рынка газа у органов
власти, организаций,
которые работают в
газовой сфере, сложился определенный
консенсус в понимании того, в каком
направлении нужно
двигаться.
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Н

икто уже не ставит вопрос об
имущественном
выделении
из ОАО «Газпром» естественной монополии – систем транспортировки газа как необходимого предварительного условия для процесса
реформирования. Дискуссии, которые
в течение очень продолжительного
времени велись на эту тему, оказались
контрпродуктивными вместо того, чтобы заниматься поэтапным улучшением
ситуации. В результате в реформировании газовой сферы имеет место отставание от других сфер, скажем, от электроэнергетики, от нефтяной сферы, от
ряда других сфер.
Есть понимание того, какими могут быть этапы формирования газового
рынка. Обсуждается концепция так называемого двухсекторного рынка газа.
Речь идет о поэтапном сокращении
регулируемого сегмента и расширении
нерегулируемого, переходе как в регулируемом, так и в нерегулируемом сегментах на систему прямых контрактов.
Такой опыт есть в электроэнергетике.
Необходим подготовительный период

Как минимум, можно
говорить о трех аспектах
конкуренции в газовой
сфере.
Торговля газом должна
осуществляться на специализированной торговой площадке, которая
будет учреждена всеми
участниками нерегулируемого рынка газа.

Анатолий Голомолзин,
заместитель руководителя
ФАС России

для выстраивания контрактных отношений сначала в регулируемом сегменте с переходом на нерегулируемый
сегмент.
Возникают вопросы: какова зона
конкуренции, насколько существуют
предпосылки для конкуренции и за
счет чего могут быть обеспечены условия конкуренции? То, что она может
иметь место, подтверждает тот факт,
что за короткий срок произошло увеличение доли независимых организаций
газа до 14-15%.
Вопрос в том, насколько в свободном режиме они торгуют. Но факт остается фактом – независимые участники
рынка начинают играть весомую роль
на рынке. Независимые газовые компании, которые специализируются на
разработке газовых месторождений, и
нефтяные компании, которые одновременно добывают и нефть, и газ, обеспечивают основные приросты добычи
газа. Этот сегмент имеет перспективы
для расширения. В энергетической
стратегии России его доля оценивается
в 30% и более.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Каковы условия для конкуренции, когда мы имеем одного крупного
участника рынка, который совмещает
потенциально конкурентные и естественно монопольные виды деятельности, и целый ряд независимых участников рынка, которые, естественно, на
газовом рынке обладают меньшими
возможностями, чем доминирующие
субъекты? Какие инструменты могут
гарантировать формирование условий
конкуренции? О какой конкуренции
мы ведем речь?
Ответить на эти вопросы попытались
в ФАС России в рамках разрабатываемой программы – Программы мероприятий Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции
в газовой отрасли (далее – Программа).
Кроме того, цельный программный документ необходим ФАС России для:
определения приоритетных направлений деятельности Федеральной
антимонопольной службы на рынках
газа;
проведения единообразной политики и практики применения антимо-
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нопольного законодательства на указанных рынках всеми территориальными управлениями и центральным
аппаратом Федеральной антимонопольной службы;
подготовки предложений Федеральной антимонопольной службы по
формированию государственной конкурентной политики на рынках газа.
Базой для разработки Программы
являлся опыт применения антимонопольного законодательства, в том числе
на рынках газа, опыт проведения структурных реформ и зарубежный опыт.
Содержание и предлагаемые конкретные мероприятия, сформулированные в Программе, соответствуют
положениям Энергетической стратегии
России на период до 2020 года (далее
Энергетическая стратегия), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.08.2003
№1234-р.
В соответствии с Энергетической
стратегией России до 2020 года основной целью энергетической политики
является эффективно развивающийся

ТЭК, удовлетворяющий потребностям
растущей экономики в энергоресурсах
и интегрирующийся с мировыми энергетическими рынками. Главная составляющая энергетической политики – это
развитие внутренних топливно-энергетических рынков. При этом одним из
главных инструментов энергетической
политики должно выступать антимонопольное регулирование.
Одной из главных составляющих
энергетической политики является развитие внутренних топливно-энергетических рынков.
В Программе было выделено более
десяти проблем или особенностей на
рынках газа, которые, с точки зрения
Федеральной антимонопольной службы, требуют решения или улучшения
(в краткосрочном и/или долгосрочном
аспектах) для развития конкуренции на
указанных рынках.
К ним относятся:
1) инфраструктура рынка газа,
2) недискриминационность доступа (к мощностям и услугам) на рынках
газа,
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НА РЫНКАХ ГАЗА
В последнее время
на рынках газа происходят достаточно
серьезные изменения. За те два года,
что обсуждается
тема развития рынка газа у органов
власти, организаций,
которые работают в
газовой сфере, сложился определенный
консенсус в понимании того, в каком
направлении нужно
двигаться.

38

Н

икто уже не ставит вопрос об
имущественном
выделении
из ОАО «Газпром» естественной монополии – систем транспортировки газа как необходимого предварительного условия для процесса
реформирования. Дискуссии, которые
в течение очень продолжительного
времени велись на эту тему, оказались
контрпродуктивными вместо того, чтобы заниматься поэтапным улучшением
ситуации. В результате в реформировании газовой сферы имеет место отставание от других сфер, скажем, от электроэнергетики, от нефтяной сферы, от
ряда других сфер.
Есть понимание того, какими могут быть этапы формирования газового
рынка. Обсуждается концепция так называемого двухсекторного рынка газа.
Речь идет о поэтапном сокращении
регулируемого сегмента и расширении
нерегулируемого, переходе как в регулируемом, так и в нерегулируемом сегментах на систему прямых контрактов.
Такой опыт есть в электроэнергетике.
Необходим подготовительный период

Как минимум, можно
говорить о трех аспектах
конкуренции в газовой
сфере.
Торговля газом должна
осуществляться на специализированной торговой площадке, которая
будет учреждена всеми
участниками нерегулируемого рынка газа.

Анатолий Голомолзин,
заместитель руководителя
ФАС России

для выстраивания контрактных отношений сначала в регулируемом сегменте с переходом на нерегулируемый
сегмент.
Возникают вопросы: какова зона
конкуренции, насколько существуют
предпосылки для конкуренции и за
счет чего могут быть обеспечены условия конкуренции? То, что она может
иметь место, подтверждает тот факт,
что за короткий срок произошло увеличение доли независимых организаций
газа до 14-15%.
Вопрос в том, насколько в свободном режиме они торгуют. Но факт остается фактом – независимые участники
рынка начинают играть весомую роль
на рынке. Независимые газовые компании, которые специализируются на
разработке газовых месторождений, и
нефтяные компании, которые одновременно добывают и нефть, и газ, обеспечивают основные приросты добычи
газа. Этот сегмент имеет перспективы
для расширения. В энергетической
стратегии России его доля оценивается
в 30% и более.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Каковы условия для конкуренции, когда мы имеем одного крупного
участника рынка, который совмещает
потенциально конкурентные и естественно монопольные виды деятельности, и целый ряд независимых участников рынка, которые, естественно, на
газовом рынке обладают меньшими
возможностями, чем доминирующие
субъекты? Какие инструменты могут
гарантировать формирование условий
конкуренции? О какой конкуренции
мы ведем речь?
Ответить на эти вопросы попытались
в ФАС России в рамках разрабатываемой программы – Программы мероприятий Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции
в газовой отрасли (далее – Программа).
Кроме того, цельный программный документ необходим ФАС России для:
определения приоритетных направлений деятельности Федеральной
антимонопольной службы на рынках
газа;
проведения единообразной политики и практики применения антимо-

СЕНТЯБРЬ 2006

нопольного законодательства на указанных рынках всеми территориальными управлениями и центральным
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2) недискриминационность доступа (к мощностям и услугам) на рынках
газа,
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3) монополизация конкурентного
сегмента (сбыт газа) группой лиц ОАО
«Газпром»,
4) ценообразование (регулируемое)
на рынках газа,
5) ситуация в газовом хозяйстве (газораспределительные сети),
6) согласование ОАО «Газпром» использования газа в виде топлива,
7) балансы газа по Российской Федерации,
8) распространение ОАО «Газпром»
своей рыночной власти на смежные
рынки,
9) внешние рынки газа,
10) рынок акций ОАО «Газпром»,
11) рынок сжиженных углеводородных газов.
По каждой из указанных выше проблем или особенностей в Программе
представлены:
I. описание проблемы (особенностей),

II. краткая характеристика нормативно-правовой базы,
III. описание имеющегося опыта
применения антимонопольного законодательства в части выделенной проблемной ситуации (в ряде случаев судебная практика по делам о нарушении
антимонопольного законодательства,
а также содержание предпринимаемых
участниками рынка действий по решении указанной проблемы,
IV. перечень мероприятий для развития конкуренции на рынках газа. В
их составе выделены 3 категории мероприятий:
а) направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения на рынках газа
(законы, постановления Правительства
Российской Федерации),
б) направленные на совершенствование методической базы и непосред-

ственно деятельности антимонопольного органа,
в) подходы и принципы, которыми
Федеральная антимонопольная служба
предполагает руководствоваться при
реализации установленных законодательством полномочий антимонопольного органа на рынках газа.
По некоторым вопросам представлен конкретный перечень нормативно-правовых документов, в которые
необходимо вносить изменения и дополнения, а по другим – основные
принципы формирования и развития
конкурентных отношений на рынках
газа.
Содержание Программы и сформулированные предложения были широко обсуждены со всеми участниками
газового рынка, включая независимые
организации, ОАО «Газпром», НП «Координатор рынка газа» и НП «Союзгаз»,

Энергетическая стратегия России на период до 2010 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 №1234-р)
РЫНОК ГАЗА

ЦЕЛИ

МЕРЫ

40

1. Стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и
внешнего спроса на газ;
2. Развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на восток России;
3. Совершенствование организационной структуры газовой отрасли;
4. Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета;
5. Обеспечение политических интересов России.

1. Совершенствование недропользования и налогообложения в целях создания условий и стимулов для наращивания добычи и разработки новых газовых месторождений, в том числе малых и
средних;
2. Обеспечение благоприятного режима развития газовой отрасли за счет создания условий для
реализации производственного и инвестиционного потенциала, в том числе независимых производителей газа;
3. Получение максимальной выгоды от экспорта газа путем сохранения единого канала экспорта
природного газа и заключения долгосрочных контрактов;
4. Государственная поддержка взаимовыгодных долгосрочных контрактов на импорт природного
газа;
5. Совершенствование форм организации и участия государства в управлении газовой отраслью;
6. Формирование и развитие рынка газа на основе создания равных условий для всех производителей и потребителей газа.

ЭТАПЫ

1. Поэтапное повышение цен на газ;
2. Переход от регулирования оптовой цены на газ к установлению единого для всех производителей газа тарифа за его транспортировку;
3. Предоставление потребителям газа адаптационного периода;
4. Защита социально чувствительных категорий потребителей;
5. Развитие инфраструктуры внутреннего рынка;
6. Создание условий для развития независимых производителей газа;
7. Создание условий для формирования недискриминационного доступа;
8. Сохранение единой системы газоснабжения.

РЕЗУЛЬТАТ

Максимально эффективное, надежное и сбалансированное обеспечение потребностей страны в
газе на основе развития предпринимательства, либерализации рынка газа при планомерном снижении государственного регулирования вне естественно-монопольной сферы деятельности.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
В рамках исполнения положений
Программы при ФАС России был сформирован Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках
газа в Российской Федерации. В состав
Экспертного совета вошли представители производителей, трейдеров, поребителей заинтересованных ведомств,
научных кругов.
При экспертном совете ФАС по
вопросам формирования рынка газа
сформированы три рабочие группы: по
формированию рынка газа, по правилам недискриминационного доступа,
по совершенствованию антимонопольного законодательства. Пути реформирования рынка газа мы обсуждаем
с независимыми участниками рынка,
общественными и научными организациями, экспертами, что дает нам основание рассчитывать, что выработанные
предложения и документы будет отражать действительно реальные условия
формирования конкуренции.
Мы плотно работаем с «Газпромом».
По решению наших руководителей создана совместная рабочая группа, от
ФАС ее возглавляю я, от Газпрома – г-н
Рязанов. Обсуждаем и идеологию реформы, и отдельные документы по основным направлениям развития рынка
газа.
В соответствии с поручением Председателя Правительства М.Е.Фрадкова
создана межведомственная рабочая
группа по развитию рынка газа.
Предметом данной статьи являются
первые два аспекта данной программы,
а именно вопрос формирования инфраструктуры рынка газа и вопросы недискриминационного доступа к системе
магистральных и распределелительных
трубопроводов.

Формирование инфраструктуры
рынка газа
Нерегулируемый сегмент рынка газа может быть представлен тремя крупными
секторами. В первую очередь речь идет
о свободных прямых, скорее всего, учитывая специфику газовой сферы, долгосрочных договорах. Ведь во многом договорные отношения предопределяют
реализацию длинных инвестиционных
циклов в газовой сфере, обеспечивают
стабильность взаимоотношений между
поставщиками и потребителями газа.
Второй сектор свободного ценообразования – специализированная
торговая площадка, которая должна
работать в интересах всех участников
рынка. Она должна быть зависимой от
всех в равной мере таким образом, чтобы решения на площадке принимались
в режиме консенсуса, чтобы она пред-
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лагала правила игры на этой площадке,
которые в дальнейшем должны быть закреплены и в законодательных актах, и
в актах правительства. При этом значительная часть правоотношений должна
быть урегулирована самими участниками рынка. Необходимо обеспечить
баланс между правовыми актами на
уровне государства и взаимоотношениями, которые были бы закреплены в
договорном порядке между участниками рынка.
Третий сегмент свободного ценообразования – это сегмент биржевой
торговли. Система биржевых торгов
производными финансовыми инструментами дополнит систему финансовых гарантий, позволит хеджировать
риски, производить закупки по фьючерсным и опционным контрактам и
иметь возможность завершить эти контракты физической поставкой.
Как минимум, можно говорить о
трех аспектах конкуренции в газовой
сфере.
Первое – это конкуренция внутреннего рынка «газ – газ». В данном случае
мы говорим о конкуренции газпромовского газа и газа независимых организаций. Сейчас на рынке сформировалась
равновесная цена, которая отражает
действительную ситуацию. Примерная
цена на газ для независимых организаций выше примерно на 25% регулируемой цены на газ. Регулируемая цена
на газ служит естественным ценовым
ограничителем и ориентиром одновременно. Возможно поэтапное расширение присутствия газпромовского газа в
нерегулируемом сегменте рынка.
Второе – это когда мы говорим о
потенциальной конкуренции внутреннего газа и газа на внешних рынках.
Внешние рынки газа не однородны. В
некоторых странах, таких как США или
Великобритания, это конкурентные
рынки, с организованными торговыми
площадками, где в режиме конкуренции «газ – газ» торгуются наличные
объемы газа, а также с биржевыми
площадками, где торгуются контракты
производственных финансовых инструментов. Эти ценовые индикаторы
оказывают в свою очередь влияние на
цены, формируемые в рамках двусторонних контрактов. На рынках других
стран влияние на двусторонние контракты могут оказывать котировки нефтяных цен.
Речь идет о том, что есть, скажем,
цена на европейском рынке по основным направлениям экспорта российского газа. Далее обратным отсчетом
вычитаем из нее транспортную составляющую, пошлины и получаем
соответствующий ограничитель цены
внутреннего рынка. Выше цены на

внутреннем рынке не должны быть,
ниже могут, и их уровень определяется
платежеспособностью потребителей.
Степень защиты потребителей газа на
внутреннем рынке определяется уровнем таможенной пошлины.
Третье – это возможности конкуренции на внутреннем рынке газа и
альтернативных видов топлива, в частности конкуренция «газ – мазут»,
«газ – уголь». В силу очень существенного различия в уровнях регулируемых
цен на газ и нерегулируемых цен на
мазут и уголь одномоментный переход
к этому виду конкурентных отношений может привести к значительным
негативным последствиям для существующих потребителей газа – промышленности и бизнеса. Вместе с тем этот
аспект конкуренции следует учитывать
при формировании ценообразования, в
частности для новых потребителей газа
(за исключением населения), которые
должны рассчитывать на газ уже по нерегулируемым ценам.
От того, какие механизмы будут реализованы в документах Правительства
РФ, какие будут выбраны направления
развития рынка газа, зависит формирование цены на газ именно на рыночном
уровне, в полной мере учитывающей
реалии экономической ситуации.

Основные направления
развития рынка газа
Комплексное и целенаправленное
улучшение ситуации на рынках газа
возможно в рамках принятия «Основных направлений развития рынка газа в
Российской Федерации».
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об основных направлениях развития рынка
газа в Российской Федерации», подготовленный ФАС России, предусматривает этапность развития рынка газа в
Российской Федерации, определяет содержание каждого из этих трех этапов,
переход к которым предполагается осуществлять по результатам мониторинга
реализации предыдущего этапа.
В соответствии с подготовленными
предложениями и по итогам обсуждений развитие внутреннего рынка газа
должно носить плавный, поступательный характер при двухсекторной модели, заключающейся в постепенном
расширении свободного и сокращении
регулируемого секторов (см. рис. 1).
На нерегулируемом секторе предлагается реализовать газ, добываемый
производителями газа, не входящими
в группу лиц ОАО «Газпром», газ ОАО
«Газпром» сверх объемов, поставляемых на регулируемый сектор, а также
импортный газ. При этом объемы свободно реализуемого ОАО «Газпром»

41

Р ЫНОК

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

3) монополизация конкурентного
сегмента (сбыт газа) группой лиц ОАО
«Газпром»,
4) ценообразование (регулируемое)
на рынках газа,
5) ситуация в газовом хозяйстве (газораспределительные сети),
6) согласование ОАО «Газпром» использования газа в виде топлива,
7) балансы газа по Российской Федерации,
8) распространение ОАО «Газпром»
своей рыночной власти на смежные
рынки,
9) внешние рынки газа,
10) рынок акций ОАО «Газпром»,
11) рынок сжиженных углеводородных газов.
По каждой из указанных выше проблем или особенностей в Программе
представлены:
I. описание проблемы (особенностей),

II. краткая характеристика нормативно-правовой базы,
III. описание имеющегося опыта
применения антимонопольного законодательства в части выделенной проблемной ситуации (в ряде случаев судебная практика по делам о нарушении
антимонопольного законодательства,
а также содержание предпринимаемых
участниками рынка действий по решении указанной проблемы,
IV. перечень мероприятий для развития конкуренции на рынках газа. В
их составе выделены 3 категории мероприятий:
а) направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения на рынках газа
(законы, постановления Правительства
Российской Федерации),
б) направленные на совершенствование методической базы и непосред-

ственно деятельности антимонопольного органа,
в) подходы и принципы, которыми
Федеральная антимонопольная служба
предполагает руководствоваться при
реализации установленных законодательством полномочий антимонопольного органа на рынках газа.
По некоторым вопросам представлен конкретный перечень нормативно-правовых документов, в которые
необходимо вносить изменения и дополнения, а по другим – основные
принципы формирования и развития
конкурентных отношений на рынках
газа.
Содержание Программы и сформулированные предложения были широко обсуждены со всеми участниками
газового рынка, включая независимые
организации, ОАО «Газпром», НП «Координатор рынка газа» и НП «Союзгаз»,

Энергетическая стратегия России на период до 2010 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 №1234-р)
РЫНОК ГАЗА

ЦЕЛИ

МЕРЫ
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1. Стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и
внешнего спроса на газ;
2. Развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на восток России;
3. Совершенствование организационной структуры газовой отрасли;
4. Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета;
5. Обеспечение политических интересов России.

1. Совершенствование недропользования и налогообложения в целях создания условий и стимулов для наращивания добычи и разработки новых газовых месторождений, в том числе малых и
средних;
2. Обеспечение благоприятного режима развития газовой отрасли за счет создания условий для
реализации производственного и инвестиционного потенциала, в том числе независимых производителей газа;
3. Получение максимальной выгоды от экспорта газа путем сохранения единого канала экспорта
природного газа и заключения долгосрочных контрактов;
4. Государственная поддержка взаимовыгодных долгосрочных контрактов на импорт природного
газа;
5. Совершенствование форм организации и участия государства в управлении газовой отраслью;
6. Формирование и развитие рынка газа на основе создания равных условий для всех производителей и потребителей газа.

ЭТАПЫ

1. Поэтапное повышение цен на газ;
2. Переход от регулирования оптовой цены на газ к установлению единого для всех производителей газа тарифа за его транспортировку;
3. Предоставление потребителям газа адаптационного периода;
4. Защита социально чувствительных категорий потребителей;
5. Развитие инфраструктуры внутреннего рынка;
6. Создание условий для развития независимых производителей газа;
7. Создание условий для формирования недискриминационного доступа;
8. Сохранение единой системы газоснабжения.

РЕЗУЛЬТАТ

Максимально эффективное, надежное и сбалансированное обеспечение потребностей страны в
газе на основе развития предпринимательства, либерализации рынка газа при планомерном снижении государственного регулирования вне естественно-монопольной сферы деятельности.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
В рамках исполнения положений
Программы при ФАС России был сформирован Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках
газа в Российской Федерации. В состав
Экспертного совета вошли представители производителей, трейдеров, поребителей заинтересованных ведомств,
научных кругов.
При экспертном совете ФАС по
вопросам формирования рынка газа
сформированы три рабочие группы: по
формированию рынка газа, по правилам недискриминационного доступа,
по совершенствованию антимонопольного законодательства. Пути реформирования рынка газа мы обсуждаем
с независимыми участниками рынка,
общественными и научными организациями, экспертами, что дает нам основание рассчитывать, что выработанные
предложения и документы будет отражать действительно реальные условия
формирования конкуренции.
Мы плотно работаем с «Газпромом».
По решению наших руководителей создана совместная рабочая группа, от
ФАС ее возглавляю я, от Газпрома – г-н
Рязанов. Обсуждаем и идеологию реформы, и отдельные документы по основным направлениям развития рынка
газа.
В соответствии с поручением Председателя Правительства М.Е.Фрадкова
создана межведомственная рабочая
группа по развитию рынка газа.
Предметом данной статьи являются
первые два аспекта данной программы,
а именно вопрос формирования инфраструктуры рынка газа и вопросы недискриминационного доступа к системе
магистральных и распределелительных
трубопроводов.

Формирование инфраструктуры
рынка газа
Нерегулируемый сегмент рынка газа может быть представлен тремя крупными
секторами. В первую очередь речь идет
о свободных прямых, скорее всего, учитывая специфику газовой сферы, долгосрочных договорах. Ведь во многом договорные отношения предопределяют
реализацию длинных инвестиционных
циклов в газовой сфере, обеспечивают
стабильность взаимоотношений между
поставщиками и потребителями газа.
Второй сектор свободного ценообразования – специализированная
торговая площадка, которая должна
работать в интересах всех участников
рынка. Она должна быть зависимой от
всех в равной мере таким образом, чтобы решения на площадке принимались
в режиме консенсуса, чтобы она пред-
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лагала правила игры на этой площадке,
которые в дальнейшем должны быть закреплены и в законодательных актах, и
в актах правительства. При этом значительная часть правоотношений должна
быть урегулирована самими участниками рынка. Необходимо обеспечить
баланс между правовыми актами на
уровне государства и взаимоотношениями, которые были бы закреплены в
договорном порядке между участниками рынка.
Третий сегмент свободного ценообразования – это сегмент биржевой
торговли. Система биржевых торгов
производными финансовыми инструментами дополнит систему финансовых гарантий, позволит хеджировать
риски, производить закупки по фьючерсным и опционным контрактам и
иметь возможность завершить эти контракты физической поставкой.
Как минимум, можно говорить о
трех аспектах конкуренции в газовой
сфере.
Первое – это конкуренция внутреннего рынка «газ – газ». В данном случае
мы говорим о конкуренции газпромовского газа и газа независимых организаций. Сейчас на рынке сформировалась
равновесная цена, которая отражает
действительную ситуацию. Примерная
цена на газ для независимых организаций выше примерно на 25% регулируемой цены на газ. Регулируемая цена
на газ служит естественным ценовым
ограничителем и ориентиром одновременно. Возможно поэтапное расширение присутствия газпромовского газа в
нерегулируемом сегменте рынка.
Второе – это когда мы говорим о
потенциальной конкуренции внутреннего газа и газа на внешних рынках.
Внешние рынки газа не однородны. В
некоторых странах, таких как США или
Великобритания, это конкурентные
рынки, с организованными торговыми
площадками, где в режиме конкуренции «газ – газ» торгуются наличные
объемы газа, а также с биржевыми
площадками, где торгуются контракты
производственных финансовых инструментов. Эти ценовые индикаторы
оказывают в свою очередь влияние на
цены, формируемые в рамках двусторонних контрактов. На рынках других
стран влияние на двусторонние контракты могут оказывать котировки нефтяных цен.
Речь идет о том, что есть, скажем,
цена на европейском рынке по основным направлениям экспорта российского газа. Далее обратным отсчетом
вычитаем из нее транспортную составляющую, пошлины и получаем
соответствующий ограничитель цены
внутреннего рынка. Выше цены на

внутреннем рынке не должны быть,
ниже могут, и их уровень определяется
платежеспособностью потребителей.
Степень защиты потребителей газа на
внутреннем рынке определяется уровнем таможенной пошлины.
Третье – это возможности конкуренции на внутреннем рынке газа и
альтернативных видов топлива, в частности конкуренция «газ – мазут»,
«газ – уголь». В силу очень существенного различия в уровнях регулируемых
цен на газ и нерегулируемых цен на
мазут и уголь одномоментный переход
к этому виду конкурентных отношений может привести к значительным
негативным последствиям для существующих потребителей газа – промышленности и бизнеса. Вместе с тем этот
аспект конкуренции следует учитывать
при формировании ценообразования, в
частности для новых потребителей газа
(за исключением населения), которые
должны рассчитывать на газ уже по нерегулируемым ценам.
От того, какие механизмы будут реализованы в документах Правительства
РФ, какие будут выбраны направления
развития рынка газа, зависит формирование цены на газ именно на рыночном
уровне, в полной мере учитывающей
реалии экономической ситуации.

Основные направления
развития рынка газа
Комплексное и целенаправленное
улучшение ситуации на рынках газа
возможно в рамках принятия «Основных направлений развития рынка газа в
Российской Федерации».
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об основных направлениях развития рынка
газа в Российской Федерации», подготовленный ФАС России, предусматривает этапность развития рынка газа в
Российской Федерации, определяет содержание каждого из этих трех этапов,
переход к которым предполагается осуществлять по результатам мониторинга
реализации предыдущего этапа.
В соответствии с подготовленными
предложениями и по итогам обсуждений развитие внутреннего рынка газа
должно носить плавный, поступательный характер при двухсекторной модели, заключающейся в постепенном
расширении свободного и сокращении
регулируемого секторов (см. рис. 1).
На нерегулируемом секторе предлагается реализовать газ, добываемый
производителями газа, не входящими
в группу лиц ОАО «Газпром», газ ОАО
«Газпром» сверх объемов, поставляемых на регулируемый сектор, а также
импортный газ. При этом объемы свободно реализуемого ОАО «Газпром»
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газа будут ежегодно увеличиваться в соответствии с темпами сокращения регулируемого сектора с учетом недопущения при этом возникновения и (или)
усиления доминирующего положения
группы лиц ОАО «Газпром».
Формирование цен на газ в нерегулируемом сегменте, основу которого
составят торговля в рамках прямых
двусторонних
договоров
(кратко-,
средне- и долгосрочных), а также «спотовая» торговля газом на организованной торговой площадке и торговля
газом на биржевой площадке будут осуществляться на основе баланса спроса
и предложения.
Регулируемые цены целесообразно
сохранить для населения и определенного на федеральном уровне состава
организаций, финансируемых из государственного бюджета. Для всех остальных категорий потребителей газ
на протяжении переходного периода
должен поставляться как по регулируемым, так и по договорным ценам.
Для них может осуществляться планомерное снижение объемов поставок по
регулируемой цене (лимитов) от фактических объемов потребления газа.
При этом должна быть обеспечена синхронизация соотношения свободных и
регулируемых секторов в электроэнергетике и в газовой сфере. Предполагается, что все новые потребители будут
приобретать газ по договорным ценам
на нерегулируемом секторе рынка газа.
Сокращение регулируемого сектора
рынка газа будет происходить таким
образом, чтобы обеспечить необходимый объем инвестиций в развитие
газовой отрасли и вместе с тем не подорвать конкурентоспособность отечественных производителей, особенно
энергоемких.
Недостающие объемы должны поку-

паться указанными потребителями на
нерегулируемом секторе рынка по свободной цене, определяемой балансом
спроса и предложения.
Формирование цен на газ в регулируемом сегменте должно осуществляться исходя из принципа возмещения
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, экономически обоснованных затрат, а также
установления обоснованной прибыли,
с учетом конъюнктуры рынка.
В июле 2005 года на экспертном Совете по вопросам развития конкуренции на рынках газа при ФАС России
рассматривался вопрос о сценариях
развития рынка газа в России, где было
показано, что при одновременном повышении оптовых цен на газ (вариант
С3), как и при оставлении текущей ситуации без изменений (вариант С1) будет наблюдаться постепенное снижение
темпов прироста валового внутреннего
продукта, что вступает в противоречие,
в том числе с положением Энергетической стратегии.
Формирование цен на газ исходя из
рыночных условий, с учетом конъюнктуры рынка (вариант С2) будет способствовать устойчивому темпу роста валового внутреннего продукта (см. рис. 2).
На основании изложенного совершенно очевидно, что создание условий
для формирования цен в газовой отрасли на основе рыночных принципов является актуальной темой.
В рамках указанного выше проекта
постановления Правительства Российской Федерации «Об основных направлениях развития рынка газа» предлагается принять перечень и план-график
подготовки проектов нормативных правовых актов по развитию рынка газа, к
которым относятся, в частности, проекты Порядка недискриминационного

Рис.1. Трансформация рынка газа, млрд м 3
(по материалам ИНЭИ РАН и обсуждениям на Экспертном совете ФАС)
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и порядка использования газа в качестве топлива. Также к числу первоочередных, по мнению ФАС России, относятся также и изменения и дополнения
в Правила поставки газа, разработка
нового постановления Правительства
Российской Федерации о порядке формирования балансов газа.
На первом этапе предлагается принять указанные нормативные правовые
акты, а также провести эксперимент по
продаже 5-10 млрд м3 газа по свободным ценам на организованной торговой площадке. На втором этапе, имея
надлежащую правовую базу, предлагается начать торговлю природным газом
по рыночным ценам, с поэтапным расширением нерегулируемого сегмента
рынка. На третьем этапе после 20102011 годов – сформировать окончательные условия для функционирования и
развития торговли газом на рыночных
принципах.
В целях контроля ситуации на рынке
газа в Российской Федерации предлагается принять следующие методы государственного регулирования и контроля:
государственное антимонопольное
регулирование и контроль;
государственный контроль в сферах, отнесенных законодательством к
сферам деятельности субъектов естественных монополий, осуществляемый в
соответствии с законодательством о естественных монополиях;
государственное регулирование
цен (тарифов) в сферах, отнесенных законодательством к сферам деятельности субъектов естественных монополий,
осуществляемый в соответствии с законодательством о естественных монополиях;
государственное регулирование
цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг, перечень которых определяется федеральными законами;
таможенно-тарифное регулирование;
контроль соотношения доли регулируемого и нерегулируемого секторов
рынка газа.
Правительство Российской Федерации будет осуществлять постоянный
мониторинг реализации положений
«Основных направлений развития
рынка газа в Российской Федерации»
с представлением на ежегодной основе
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти доклада
в Правительство Российской Федерации. На основе результатов такого мониторинга будут приниматься решения
о дальнейшем осуществлении или корректировке соответствующих мероприятий.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Торговля газом
на специализированной
торговой площадке
Формирование организованной торговли газом по свободным (коммерческим) ценам на краткосрочные поставки
газа является важным методом развития свободного сектора рынка газа.
Торговля газом должна осуществляться на специализированной торговой площадке, которая будет учреждена всеми участниками нерегулируемого
рынка газа. При этом такая площадка
будет в равной степени зависеть от
всех участников рынка, органов исполнительной власти, вырабатывающих
условия ее эксплуатации на условиях
консенсуса.
На площадке должна осуществляться торговля физическими объемами
газа (спотовая торговля) в режиме на
сутки (двое суток) вперед. Участниками
торговли газом будут ОАО «Газпром»
и хозяйствующие субъекты, входящие
с ним в одну группу лиц; независимые
производители газа; хозяйствующие
субъекты, занимающиеся сбытом газа
и не входящие с ОАО «Газпром» в одну
группу лиц, которые отвечают установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным критериям; потребители газа, отвечающие
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным критериям.
Продавцы газа участвуют в торгах
с подтвержденными объемами имеющегося в их распоряжении газа. На
начальной стадии функционирования
организованной торговли группа лиц
ОАО «Газпром» предоставляет для торговли до 5 млрд м3 газа, а независимые
производители газа также выставляют
на торги не менее 5 млрд м3 газа. Доля
газа, продаваемого на торгах группой
лиц ОАО «Газпром», должна зависеть

от того, насколько соблюдены условия
конкуренции на стороне предложения
газа и обеспечено отсутствие возможности доминировать и злоупотреблять
доминирующим положением на этом
сегменте рынка. (Проект такого постановления в настоящее время внесен
Минпромэнерго по согласованию с
ФАС и Минэкономразвития в Правительство РФ).
Покупатели газа участвуют в торгах
с подтвержденным соответствующим
оператором
газораспределительной
системы согласием осуществить распределение газа в объемах, заявляемых покупателем. Формирование эффективной торговли газом потребует
разработки правил работы указанной
площадки, стандартов и правил совершения операций на данном сегменте
рынка.
Для обеспечения устойчивости организованной торговли газом и конкуренции участников рынка, являющейся основой для формирования
экономически обоснованного уровня
цен на газ, будет предусмотрен комплекс мероприятий по противодействию
необоснованному росту или падению
свободных (коммерческих) цен на газ,
а также пресечению злоупотреблений
доминирующим положением какимлибо участником (участниками) торговли и (или) картельных сговоров.
Такие механизмы должны включать в
себя постоянный мониторинг уровня
цен, выявление подозрительных сделок
и согласованных действий участников
рынка, а также действенный механизм
наложения санкций. Предполагается,
что меры государственного контроля в этой части будут дополнены инструментами правил организованной
торговли, позволяющими действиями
организатора торгов предотвращать подобного рода нарушения.
На организаторов торговли газом

Рис.2. Темпы роста ВВП в зависимости от цен энергоносителей, %
Источник: ИНЭИ РАН, 2004; обсуждение на Экспертном совете ФАС России

СЕНТЯБРЬ 2006

целесообразно возложить обязанности
регулярно публиковать информацию о
складывающихся в результате торговли
ценах на газ и объемах торгов.
Регулярное проведение торгов позволит формируемым ценам стать общепризнанными индикаторами конъюнктуры рыночных цен на газ, что позволит
более активно использовать данные
цены для целей налогообложения в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
Формирование в России организованной торговли газом по свободным
ценам будет способствовать выявлению
экономически обоснованного уровня
цен на газ на внутреннем рынке, создаст условия стимулирования энергосбережения, повысит эффективность
использования газотранспортной системы.
Развитие организованной торговли
позволит выявить реальную ценность
газа для потребителей, будет способствовать созданию стимулов к инвестициям в развитие инфраструктуры
магистрального и регионального транспорта и хранения газа, в разработку новых месторождений, а также реализации новых экспортных программ.
Расширение сферы применения
рыночных цен, увязывающих ценообразование с рыночным соотношением
спроса и предложения, позволит снять
проблему возникновения ресурсных
ограничений на внутреннем рынке
газа, упорядочить проведение договорных компаний, способствовать установлению межтопливной конкуренции, а также развитию долгосрочных
контрактов, индикатором цены для
которых должна служить цена, складывающаяся в результате торгов.

Правила недискриминационного
доступа
Одним из наиболее существенных факторов для создания равных условий на
рынке газа станет решение вопроса недискриминационного доступа к основной технологической инфраструктуре,
в частности к магистральным и распределительным трубопроводам.
В настоящее время проблемы доступа в основном решаются в рамках антимонопольного законодательства (пресечения нарушений – злоупотреблений
доминирующим положением, а также
контроля сделок экономической концентрации и сопровождения отдельных
сделок требованиями, направленными
на обеспечение конкуренции).
Вместе с тем рассмотрение дел о
нарушении антимонопольного законодательства, включая использование
судебных механизмов, может занимать
достаточно продолжительное время.
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газа будут ежегодно увеличиваться в соответствии с темпами сокращения регулируемого сектора с учетом недопущения при этом возникновения и (или)
усиления доминирующего положения
группы лиц ОАО «Газпром».
Формирование цен на газ в нерегулируемом сегменте, основу которого
составят торговля в рамках прямых
двусторонних
договоров
(кратко-,
средне- и долгосрочных), а также «спотовая» торговля газом на организованной торговой площадке и торговля
газом на биржевой площадке будут осуществляться на основе баланса спроса
и предложения.
Регулируемые цены целесообразно
сохранить для населения и определенного на федеральном уровне состава
организаций, финансируемых из государственного бюджета. Для всех остальных категорий потребителей газ
на протяжении переходного периода
должен поставляться как по регулируемым, так и по договорным ценам.
Для них может осуществляться планомерное снижение объемов поставок по
регулируемой цене (лимитов) от фактических объемов потребления газа.
При этом должна быть обеспечена синхронизация соотношения свободных и
регулируемых секторов в электроэнергетике и в газовой сфере. Предполагается, что все новые потребители будут
приобретать газ по договорным ценам
на нерегулируемом секторе рынка газа.
Сокращение регулируемого сектора
рынка газа будет происходить таким
образом, чтобы обеспечить необходимый объем инвестиций в развитие
газовой отрасли и вместе с тем не подорвать конкурентоспособность отечественных производителей, особенно
энергоемких.
Недостающие объемы должны поку-

паться указанными потребителями на
нерегулируемом секторе рынка по свободной цене, определяемой балансом
спроса и предложения.
Формирование цен на газ в регулируемом сегменте должно осуществляться исходя из принципа возмещения
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, экономически обоснованных затрат, а также
установления обоснованной прибыли,
с учетом конъюнктуры рынка.
В июле 2005 года на экспертном Совете по вопросам развития конкуренции на рынках газа при ФАС России
рассматривался вопрос о сценариях
развития рынка газа в России, где было
показано, что при одновременном повышении оптовых цен на газ (вариант
С3), как и при оставлении текущей ситуации без изменений (вариант С1) будет наблюдаться постепенное снижение
темпов прироста валового внутреннего
продукта, что вступает в противоречие,
в том числе с положением Энергетической стратегии.
Формирование цен на газ исходя из
рыночных условий, с учетом конъюнктуры рынка (вариант С2) будет способствовать устойчивому темпу роста валового внутреннего продукта (см. рис. 2).
На основании изложенного совершенно очевидно, что создание условий
для формирования цен в газовой отрасли на основе рыночных принципов является актуальной темой.
В рамках указанного выше проекта
постановления Правительства Российской Федерации «Об основных направлениях развития рынка газа» предлагается принять перечень и план-график
подготовки проектов нормативных правовых актов по развитию рынка газа, к
которым относятся, в частности, проекты Порядка недискриминационного

Рис.1. Трансформация рынка газа, млрд м 3
(по материалам ИНЭИ РАН и обсуждениям на Экспертном совете ФАС)
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доступа к газотранспортным системам
и порядка использования газа в качестве топлива. Также к числу первоочередных, по мнению ФАС России, относятся также и изменения и дополнения
в Правила поставки газа, разработка
нового постановления Правительства
Российской Федерации о порядке формирования балансов газа.
На первом этапе предлагается принять указанные нормативные правовые
акты, а также провести эксперимент по
продаже 5-10 млрд м3 газа по свободным ценам на организованной торговой площадке. На втором этапе, имея
надлежащую правовую базу, предлагается начать торговлю природным газом
по рыночным ценам, с поэтапным расширением нерегулируемого сегмента
рынка. На третьем этапе после 20102011 годов – сформировать окончательные условия для функционирования и
развития торговли газом на рыночных
принципах.
В целях контроля ситуации на рынке
газа в Российской Федерации предлагается принять следующие методы государственного регулирования и контроля:
государственное антимонопольное
регулирование и контроль;
государственный контроль в сферах, отнесенных законодательством к
сферам деятельности субъектов естественных монополий, осуществляемый в
соответствии с законодательством о естественных монополиях;
государственное регулирование
цен (тарифов) в сферах, отнесенных законодательством к сферам деятельности субъектов естественных монополий,
осуществляемый в соответствии с законодательством о естественных монополиях;
государственное регулирование
цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг, перечень которых определяется федеральными законами;
таможенно-тарифное регулирование;
контроль соотношения доли регулируемого и нерегулируемого секторов
рынка газа.
Правительство Российской Федерации будет осуществлять постоянный
мониторинг реализации положений
«Основных направлений развития
рынка газа в Российской Федерации»
с представлением на ежегодной основе
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти доклада
в Правительство Российской Федерации. На основе результатов такого мониторинга будут приниматься решения
о дальнейшем осуществлении или корректировке соответствующих мероприятий.
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Торговля газом
на специализированной
торговой площадке
Формирование организованной торговли газом по свободным (коммерческим) ценам на краткосрочные поставки
газа является важным методом развития свободного сектора рынка газа.
Торговля газом должна осуществляться на специализированной торговой площадке, которая будет учреждена всеми участниками нерегулируемого
рынка газа. При этом такая площадка
будет в равной степени зависеть от
всех участников рынка, органов исполнительной власти, вырабатывающих
условия ее эксплуатации на условиях
консенсуса.
На площадке должна осуществляться торговля физическими объемами
газа (спотовая торговля) в режиме на
сутки (двое суток) вперед. Участниками
торговли газом будут ОАО «Газпром»
и хозяйствующие субъекты, входящие
с ним в одну группу лиц; независимые
производители газа; хозяйствующие
субъекты, занимающиеся сбытом газа
и не входящие с ОАО «Газпром» в одну
группу лиц, которые отвечают установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным критериям; потребители газа, отвечающие
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным критериям.
Продавцы газа участвуют в торгах
с подтвержденными объемами имеющегося в их распоряжении газа. На
начальной стадии функционирования
организованной торговли группа лиц
ОАО «Газпром» предоставляет для торговли до 5 млрд м3 газа, а независимые
производители газа также выставляют
на торги не менее 5 млрд м3 газа. Доля
газа, продаваемого на торгах группой
лиц ОАО «Газпром», должна зависеть

от того, насколько соблюдены условия
конкуренции на стороне предложения
газа и обеспечено отсутствие возможности доминировать и злоупотреблять
доминирующим положением на этом
сегменте рынка. (Проект такого постановления в настоящее время внесен
Минпромэнерго по согласованию с
ФАС и Минэкономразвития в Правительство РФ).
Покупатели газа участвуют в торгах
с подтвержденным соответствующим
оператором
газораспределительной
системы согласием осуществить распределение газа в объемах, заявляемых покупателем. Формирование эффективной торговли газом потребует
разработки правил работы указанной
площадки, стандартов и правил совершения операций на данном сегменте
рынка.
Для обеспечения устойчивости организованной торговли газом и конкуренции участников рынка, являющейся основой для формирования
экономически обоснованного уровня
цен на газ, будет предусмотрен комплекс мероприятий по противодействию
необоснованному росту или падению
свободных (коммерческих) цен на газ,
а также пресечению злоупотреблений
доминирующим положением какимлибо участником (участниками) торговли и (или) картельных сговоров.
Такие механизмы должны включать в
себя постоянный мониторинг уровня
цен, выявление подозрительных сделок
и согласованных действий участников
рынка, а также действенный механизм
наложения санкций. Предполагается,
что меры государственного контроля в этой части будут дополнены инструментами правил организованной
торговли, позволяющими действиями
организатора торгов предотвращать подобного рода нарушения.
На организаторов торговли газом

Рис.2. Темпы роста ВВП в зависимости от цен энергоносителей, %
Источник: ИНЭИ РАН, 2004; обсуждение на Экспертном совете ФАС России
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целесообразно возложить обязанности
регулярно публиковать информацию о
складывающихся в результате торговли
ценах на газ и объемах торгов.
Регулярное проведение торгов позволит формируемым ценам стать общепризнанными индикаторами конъюнктуры рыночных цен на газ, что позволит
более активно использовать данные
цены для целей налогообложения в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
Формирование в России организованной торговли газом по свободным
ценам будет способствовать выявлению
экономически обоснованного уровня
цен на газ на внутреннем рынке, создаст условия стимулирования энергосбережения, повысит эффективность
использования газотранспортной системы.
Развитие организованной торговли
позволит выявить реальную ценность
газа для потребителей, будет способствовать созданию стимулов к инвестициям в развитие инфраструктуры
магистрального и регионального транспорта и хранения газа, в разработку новых месторождений, а также реализации новых экспортных программ.
Расширение сферы применения
рыночных цен, увязывающих ценообразование с рыночным соотношением
спроса и предложения, позволит снять
проблему возникновения ресурсных
ограничений на внутреннем рынке
газа, упорядочить проведение договорных компаний, способствовать установлению межтопливной конкуренции, а также развитию долгосрочных
контрактов, индикатором цены для
которых должна служить цена, складывающаяся в результате торгов.

Правила недискриминационного
доступа
Одним из наиболее существенных факторов для создания равных условий на
рынке газа станет решение вопроса недискриминационного доступа к основной технологической инфраструктуре,
в частности к магистральным и распределительным трубопроводам.
В настоящее время проблемы доступа в основном решаются в рамках антимонопольного законодательства (пресечения нарушений – злоупотреблений
доминирующим положением, а также
контроля сделок экономической концентрации и сопровождения отдельных
сделок требованиями, направленными
на обеспечение конкуренции).
Вместе с тем рассмотрение дел о
нарушении антимонопольного законодательства, включая использование
судебных механизмов, может занимать
достаточно продолжительное время.
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Поэтому необходимо создание механизмов предупреждения нарушений
антимонопольного законодательства в
указанной сфере.
Пунктом 3 ст. 27 Закона РСФСР от
22.03.1991 №948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
определено, что федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами могут устанавливаться требования, направленные на предупреждение
создания дискриминационных условий
и не противоречащие положениям данного Закона.
Этим же пунктом установлено, что
требования, направленные на предупреждение создания дискриминационных условий, могут содержать
требования об обеспечении доступа
заинтересованных лиц к информации,
позволяющей обеспечить сопоставление ими условий обращения товара
и (или) доступа на рынок, и (или) о
публикации указанной информации в
средствах массовой информации, а также экономические, технические и иные
требования.
Специфика вопросов недискриминационного доступа на рынках газа
отражена в Федеральном законе от
31.03.99 №69-ФЗ «О газоснабжении
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в Российской Федерации», где содержится специальный раздел, касающийся специфики применения антимонопольного законодательства (глава
VII «Антимонопольное регулирование
газоснабжения»), в том числе статья,
посвященная вопросам доступа. В соответствии со ст. 27 указанного Федерального закона организации-собственники систем газоснабжения обязаны
обеспечить
недискриминационный
доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории
Российской Федерации, к свободным
мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспределительных
систем в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром» в настоящее время определяется Положением
об обеспечении доступа независимых
организаций к газотранспортной системе Российского акционерного общества «Газпром», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 №858.
Вместе с тем указанное Положение
недостаточно детализировано, не содержит ряд положений, необходимых
для создания равных возможностей
конкуренции для потребителей услуг

естественных монополий (транспортировка газа по газотранспортным системам).
В этих условиях стоит задача совершенствования действующего Положения об обеспечении доступа к газотранспортной системе и детализации всех
существенных аспектов доступа к газотранспортным системам и предоставления соответствующих услуг, решение
которой будет способствовать развитию
конкуренции в газовой отрасли.
Правила
недискриминационного
доступа на рынках газа должны быть в
достаточной степени детализированы,
чтобы многие вопросы, связанные с
доступом к услугам естественных монополий и к услугам коммерческой
инфраструктуры на рынках газа, решались автоматически, а не были предметом долгого переговорного процесса
и долгих разбирательств либо в антимонопольном органе, либо в судебных
органах.
Федеральной
антимонопольной
службой с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти в рамках исполнения поручений Правительства Российской
Федерации, касающихся подготовки
нормативных правовых документов
по совершенствованию положений об
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обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром» и местным газораспределительным сетям, был разработан
проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об обеспечении недискриминационного доступа к
газотранспортным системам в Российской Федерации» (далее – Проект постановления).
Проект постановления предполагает внесение изменений и дополнений в Положение об обеспечении
доступа независимых организаций к
газотранспортной системе Российского акционерного общества «Газпром»
(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.1997 №858).
Предлагаемый Порядок доступа к
ГТС изложен в логике требований антимонопольного законодательства по
определению технических, экономических и информационных требований
посредством детальной регламентации
процедур заключения договора оказания услуги на транспортировке газа
по газотранспортным сетям (равенство
условий доступа к услуге), исполнения
договора (равенство условий оказания
услуги), подсоединения к газотранспортным сетям и стандартов раскрытия
информации организацией-собственником системы газоснабжения.
Основная цель Порядка доступа к
ГТС заключается в совершенствовании
и повышении эффективности механизма недискриминационного доступа
к услугам по транспортировке газа по
газотранспортным сетям, к услугам по
технологическому присоединению к
газотранспортным сетям, а также оказания этих услуг на недискриминационных условиях.
Указанные выше экономические,
технические и информационные требования недискриминационности конкретизируются в:
порядке заключения и исполнения
договора оказания услуг по транспортировке газа по газотранспортной системе;
порядке приема и учета газа для его
транспортировки по газотранспортной
системе;
порядке передачи права доступа к
газотранспортной системе;
порядке балансировки газа в газотранспортной системе;
порядке подсоединения к газотранспортной системе;
стандартах раскрытия информации.
В Порядке доступа к ГТС определены
понятия «транспортировка газа», «недискриминационный доступ к услугам
по транспортировке газа по газотранс-
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портной системе», «потребитель услуги
по транспортировке газа», «прерываемые условия транспортировки газа»,
«дисбаланс», «плановый объем сдачи в
газотранспортную систему (отбора из
газотранспортной системы)», «отклонение», уточнено понятие «свободной
мощности газотранспортной сети».
В Порядке доступа к ГТС услуги по
транспортировке газа, которые могут
предоставляться
организацией-собственником системы газоснабжения
или по ее поручению газотранспортной
организацией, подразделяются на долгосрочную (транспортировка газа от
пункта приема газа до пункта сдачи газа
в период более 1 года), среднесрочную
(от 1 месяца до 1 года) и краткосрочную
(не более 1 месяца).
Порядок доступа к ГТС устанавливает существенные условия договора
на оказание услуг по транспортировке
газа, обязательства потребителя этих
услуг и организации-собственника системы газоснабжения в соответствии
с договором, детализирует процедуру
представления организации-собственнику системы газоснабжения заявки
для получения доступа к газотранспортной сети, исчерпывающий перечень
требований к содержанию заявки, сроки ее рассмотрения и заключения договора на оказание услуг по транспортировке газа, а также конечный перечень
ситуаций, в которых организация-собственник системы газоснабжения имеет право сократить или приостановить
оказание услуг по транспортировке газа
по газотранспортной сети и порядок
возобновления транспортировки газа.
В действующем Положении об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе
Российского акционерного общества
«Газпром» (ст. 10) при отсутствии достаточной для удовлетворения всех
рассматриваемых заявок свободной
мощности газотранспортной системы
для распределения свободных мощностей газотранспортной системы для остальных организаций (за исключением
имеющих приоритет в поставке) предусмотрен принцип (с учетом требований антимонопольного законодательства) пропорциональности заявленным
объемам транспортировки газа либо на
конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. Вместе с тем фактически
применяется принцип «первый пришел, первый получил», когда заявки
организаций (за исключением имеющих приоритет в поставке) удовлетворяются по дате поступления заявки.
В Порядке доступа к ГТС предусмотрено дальнейшее углубление законодательно предусмотренных и практически

реализуемых принципов распределения свободных мощностей газотранспортной системы для организаций (за
исключением имеющих приоритет в
поставке). Предполагается использование как принципа пропорциональности, так и принципа «первый пришел,
первый получил». Заявки на получение
среднесрочной и краткосрочной услуги
по транспортировке газа будут удовлетворяться по дате поступления заявки,
а заявки на получение долгосрочной
услуги по транспортировке газа – пропорционально заявленным объемам
транспортировки газа (для первого
года получения долгосрочной услуги
по транспортировке газа) и пропорционально заявленным объемам транспортировки газа с учетом перспектив развития газотранспортной системы (для
последующих годов получения долгосрочной услуги по транспортировке
газа). Такое различие объясняется, в
первую очередь, необходимостью учета
возможностей развития газотранспортной системы в перспективе.
Для обеспечения эффективного
использования мощностей газотранспортной системы (в том числе с точки
зрения недопущения возникновения
ситуаций «простаивания» или недоиспользования газотранспортных мощностей, что особенно важно в условиях
их дефицита) Порядком доступа к ГТС
закрепляется принцип «используй или
теряй» («use-it-or-lose-it»), который будет действовать для потребителей долгосрочной и краткосрочной услуг по
транспортировке газа. В соответствии
с ним, если указанный потребитель в
течение установленного срока не приступил к сдаче газа, сначала он уведомляется об этом в письменной форме
организацией-собственником системы
газоснабжения. Затем, если еще в течение определенного срока потребитель
тем не менее не приступает к сдаче газа,
действие договора об оказании услуг
по транспортировке газа приостанавливается на период до 30 дней, а на
величину мощности газотранспортной
системы, законтрактованной данным
потребителем, организация-собственник системы газоснабжения имеет право предоставить иным организациям
краткосрочные услуги по транспортировке газа на прерываемых условиях
транспортировки. Действие договора
возобновляется не позднее 3 часов с момента уведомления потребителем услуг
по транспортировке газа организациисобственника системы газоснабжения
о начале сдачи им газа в газотранспортную систему.
Также в целях эффективного использования мощностей газотранспортной сети предусматривается возмож-
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Поэтому необходимо создание механизмов предупреждения нарушений
антимонопольного законодательства в
указанной сфере.
Пунктом 3 ст. 27 Закона РСФСР от
22.03.1991 №948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
определено, что федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами могут устанавливаться требования, направленные на предупреждение
создания дискриминационных условий
и не противоречащие положениям данного Закона.
Этим же пунктом установлено, что
требования, направленные на предупреждение создания дискриминационных условий, могут содержать
требования об обеспечении доступа
заинтересованных лиц к информации,
позволяющей обеспечить сопоставление ими условий обращения товара
и (или) доступа на рынок, и (или) о
публикации указанной информации в
средствах массовой информации, а также экономические, технические и иные
требования.
Специфика вопросов недискриминационного доступа на рынках газа
отражена в Федеральном законе от
31.03.99 №69-ФЗ «О газоснабжении
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в Российской Федерации», где содержится специальный раздел, касающийся специфики применения антимонопольного законодательства (глава
VII «Антимонопольное регулирование
газоснабжения»), в том числе статья,
посвященная вопросам доступа. В соответствии со ст. 27 указанного Федерального закона организации-собственники систем газоснабжения обязаны
обеспечить
недискриминационный
доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории
Российской Федерации, к свободным
мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспределительных
систем в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром» в настоящее время определяется Положением
об обеспечении доступа независимых
организаций к газотранспортной системе Российского акционерного общества «Газпром», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 №858.
Вместе с тем указанное Положение
недостаточно детализировано, не содержит ряд положений, необходимых
для создания равных возможностей
конкуренции для потребителей услуг

естественных монополий (транспортировка газа по газотранспортным системам).
В этих условиях стоит задача совершенствования действующего Положения об обеспечении доступа к газотранспортной системе и детализации всех
существенных аспектов доступа к газотранспортным системам и предоставления соответствующих услуг, решение
которой будет способствовать развитию
конкуренции в газовой отрасли.
Правила
недискриминационного
доступа на рынках газа должны быть в
достаточной степени детализированы,
чтобы многие вопросы, связанные с
доступом к услугам естественных монополий и к услугам коммерческой
инфраструктуры на рынках газа, решались автоматически, а не были предметом долгого переговорного процесса
и долгих разбирательств либо в антимонопольном органе, либо в судебных
органах.
Федеральной
антимонопольной
службой с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти в рамках исполнения поручений Правительства Российской
Федерации, касающихся подготовки
нормативных правовых документов
по совершенствованию положений об
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обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром» и местным газораспределительным сетям, был разработан
проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об обеспечении недискриминационного доступа к
газотранспортным системам в Российской Федерации» (далее – Проект постановления).
Проект постановления предполагает внесение изменений и дополнений в Положение об обеспечении
доступа независимых организаций к
газотранспортной системе Российского акционерного общества «Газпром»
(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.1997 №858).
Предлагаемый Порядок доступа к
ГТС изложен в логике требований антимонопольного законодательства по
определению технических, экономических и информационных требований
посредством детальной регламентации
процедур заключения договора оказания услуги на транспортировке газа
по газотранспортным сетям (равенство
условий доступа к услуге), исполнения
договора (равенство условий оказания
услуги), подсоединения к газотранспортным сетям и стандартов раскрытия
информации организацией-собственником системы газоснабжения.
Основная цель Порядка доступа к
ГТС заключается в совершенствовании
и повышении эффективности механизма недискриминационного доступа
к услугам по транспортировке газа по
газотранспортным сетям, к услугам по
технологическому присоединению к
газотранспортным сетям, а также оказания этих услуг на недискриминационных условиях.
Указанные выше экономические,
технические и информационные требования недискриминационности конкретизируются в:
порядке заключения и исполнения
договора оказания услуг по транспортировке газа по газотранспортной системе;
порядке приема и учета газа для его
транспортировки по газотранспортной
системе;
порядке передачи права доступа к
газотранспортной системе;
порядке балансировки газа в газотранспортной системе;
порядке подсоединения к газотранспортной системе;
стандартах раскрытия информации.
В Порядке доступа к ГТС определены
понятия «транспортировка газа», «недискриминационный доступ к услугам
по транспортировке газа по газотранс-
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портной системе», «потребитель услуги
по транспортировке газа», «прерываемые условия транспортировки газа»,
«дисбаланс», «плановый объем сдачи в
газотранспортную систему (отбора из
газотранспортной системы)», «отклонение», уточнено понятие «свободной
мощности газотранспортной сети».
В Порядке доступа к ГТС услуги по
транспортировке газа, которые могут
предоставляться
организацией-собственником системы газоснабжения
или по ее поручению газотранспортной
организацией, подразделяются на долгосрочную (транспортировка газа от
пункта приема газа до пункта сдачи газа
в период более 1 года), среднесрочную
(от 1 месяца до 1 года) и краткосрочную
(не более 1 месяца).
Порядок доступа к ГТС устанавливает существенные условия договора
на оказание услуг по транспортировке
газа, обязательства потребителя этих
услуг и организации-собственника системы газоснабжения в соответствии
с договором, детализирует процедуру
представления организации-собственнику системы газоснабжения заявки
для получения доступа к газотранспортной сети, исчерпывающий перечень
требований к содержанию заявки, сроки ее рассмотрения и заключения договора на оказание услуг по транспортировке газа, а также конечный перечень
ситуаций, в которых организация-собственник системы газоснабжения имеет право сократить или приостановить
оказание услуг по транспортировке газа
по газотранспортной сети и порядок
возобновления транспортировки газа.
В действующем Положении об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе
Российского акционерного общества
«Газпром» (ст. 10) при отсутствии достаточной для удовлетворения всех
рассматриваемых заявок свободной
мощности газотранспортной системы
для распределения свободных мощностей газотранспортной системы для остальных организаций (за исключением
имеющих приоритет в поставке) предусмотрен принцип (с учетом требований антимонопольного законодательства) пропорциональности заявленным
объемам транспортировки газа либо на
конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. Вместе с тем фактически
применяется принцип «первый пришел, первый получил», когда заявки
организаций (за исключением имеющих приоритет в поставке) удовлетворяются по дате поступления заявки.
В Порядке доступа к ГТС предусмотрено дальнейшее углубление законодательно предусмотренных и практически

реализуемых принципов распределения свободных мощностей газотранспортной системы для организаций (за
исключением имеющих приоритет в
поставке). Предполагается использование как принципа пропорциональности, так и принципа «первый пришел,
первый получил». Заявки на получение
среднесрочной и краткосрочной услуги
по транспортировке газа будут удовлетворяться по дате поступления заявки,
а заявки на получение долгосрочной
услуги по транспортировке газа – пропорционально заявленным объемам
транспортировки газа (для первого
года получения долгосрочной услуги
по транспортировке газа) и пропорционально заявленным объемам транспортировки газа с учетом перспектив развития газотранспортной системы (для
последующих годов получения долгосрочной услуги по транспортировке
газа). Такое различие объясняется, в
первую очередь, необходимостью учета
возможностей развития газотранспортной системы в перспективе.
Для обеспечения эффективного
использования мощностей газотранспортной системы (в том числе с точки
зрения недопущения возникновения
ситуаций «простаивания» или недоиспользования газотранспортных мощностей, что особенно важно в условиях
их дефицита) Порядком доступа к ГТС
закрепляется принцип «используй или
теряй» («use-it-or-lose-it»), который будет действовать для потребителей долгосрочной и краткосрочной услуг по
транспортировке газа. В соответствии
с ним, если указанный потребитель в
течение установленного срока не приступил к сдаче газа, сначала он уведомляется об этом в письменной форме
организацией-собственником системы
газоснабжения. Затем, если еще в течение определенного срока потребитель
тем не менее не приступает к сдаче газа,
действие договора об оказании услуг
по транспортировке газа приостанавливается на период до 30 дней, а на
величину мощности газотранспортной
системы, законтрактованной данным
потребителем, организация-собственник системы газоснабжения имеет право предоставить иным организациям
краткосрочные услуги по транспортировке газа на прерываемых условиях
транспортировки. Действие договора
возобновляется не позднее 3 часов с момента уведомления потребителем услуг
по транспортировке газа организациисобственника системы газоснабжения
о начале сдачи им газа в газотранспортную систему.
Также в целях эффективного использования мощностей газотранспортной сети предусматривается возмож-
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ность одним потребителем услуги по
транспортировке газа вправе уступить
(передать) другому потребителю услуги
по транспортировке газа право доступа
к газотранспортной сети для транспортировки газа (далее – право доступа).
Это может быть осуществлено только
на идентичных условиях доступа к газотранспортной системе и при своевременном уведомлении организациисобственника системы газоснабжения
с приложением соответствующих сведений.
В целях поддержания безопасного
и надежного функционирования газотранспортной системы Порядок доступа
к ГТС определяет принципы и правила
обеспечения баланса между сдаваемыми в газотранспортную сеть объемами
газа и объемами газа, отбираемыми из

нее (балансировка газа в газотранспортной системе).
Для каждого потребителя услуг по
транспортировке газа организациейсобственником системы газоснабжения
на ежесуточной основе рассчитывается
«дисбаланс» (разница между объемами сдачи его в газотранспортную сеть
и отбора из газотранспортной сети в
соответствующие сутки). За его существование предусматривается соответствующая плата за дисбаланс. При этом
для учета неравномерностей сдачи и
отбора газа и его потребления, исходя
из технических возможностей газотранспортных сетей, предполагается взи-
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мание платы за дисбаланс при условии
превышения размера дисбаланса 5% от
объема газа, сданного потребителем за
сутки в газотранспортную сеть.
Кроме того, Порядком доступа к ГТС
предполагается установление штрафных санкций за отклонение объема
фактической сдачи газа в газотранспортную систему (отбора из газотранспортной системы) и планового объема сдачи
в газотранспортную систему (отбора из
газотранспортной системы) в соответствующие сутки. При этом долгосрочной услугой по транспортировке газа
(для второго и последующих лет ее получения) предусматривается порядок
уточнения ежемесячных плановых объемов сдачи (отбора) газа.
Условия доступа на рынок реализации газа связаны с условиями техно-

логического подсоединения. Мероприятия по подсоединению определяют
параметры выхода производителей и
потребителей газа на товарный рынок.
Обеспечение единых требований при
осуществлении подсоединения обеспечит создание равных условий выхода
(участия) производителей и потребителей газа на рынке и, соответственно,
создаст условия для развития конкуренции и защиты законных интересов
участников рынка.
В Порядке доступа к ГТС установлена
процедура подсоединения к газотранспортным сетям, включая требования к
потребителям и поставщикам для осу-

ществления подсоединения, требования
к содержанию и срокам рассмотрения
заявки на подсоединение, подготовку
и выдачу технических условий, заключение и исполнение договора о подсоединении к газотранспортной системе,
а также критерии наличия технической
возможности подсоединения.
Существенное значение для развития конкуренции имеет вопрос порядка
предоставления и использования информации. Сами возможности конкуренции во многом зависят от доступности информации. Ограничение доступа к
информации служит одной из наиболее
распространенных форм злоупотребления доминирующим положением,
и одновременно – наиболее опасной,
поскольку оно создает стратегические
барьеры входа для потенциальных конкурентов на рынок газа.
В Порядке доступа к ГТС установлены правила, порядок раскрытия информации и перечень информации,
подлежащей раскрытию организациейсобственником системы газоснабжения.
При этом предполагается, что часть информации раскрывается на ежегодной
основе и должна быть доступна всем
пользователям соответствующих услуг
или организациям, желающим получить доступ к газотранспортной системе, посредством соответствующей информационной системы (программного
обеспечения), к которой они вправе
подключиться при взимании установленной организацией-собственником
системы газоснабжения платы.
Проект постановления и Порядок
доступа к ГТС широко обсуждался Федеральной антимонопольной службой с
представителями независимых участников рынка газа – независимых производителей газа, его потребителей, саморегулируемых организаций, в том числе в
рамках Экспертного совета по вопросам
развития конкуренции на рынках газа в
Российской Федерации при Федеральной антимонопольной службе, а также
с ОАО «Газпром» в рамках двусторонних
консультаций.
По итогам состоявшихся обсуждений содержание проекта постановления и Порядка доступа к ГТС было доработано по многим позициям с учетом
всех высказанных, в том числе заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, замечаний и
предложений.
В настоящее время проект постановления прошел согласование в Минэкономразвития и Минпромэнерго и
направлен на согласование в Министерство юстиции Российской Федерации для последующего внесения в
Правительство Российской Федерации.
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ЗНАК ДЛЯ МОЛОДЫХ

П

римеров
добровольного ограничения объемов
продаж собственной продукции в России не так
уж много. Заставить производителей
сделать это зачастую не помогает даже
существующее законодательство. К
примеру, хотя законодательные нормы и
устанавливают, что крепкий алкоголь и
сигареты нельзя продавать лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста,
на практике эти правила выполнить не
так-то просто. Поймать за руку каждого
продавца в магазине, а тем более частников, торгующих на рынках из-под полы,
просто не возможно.
Между тем эта проблема – одна из
наиболее острых. Вкупе с удручающими показателями подростковой наркомании в стране, которая уже грозит
перерасти в катастрофу национального масштаба, эти факторы давно обращают на себя внимание не только
широкой общественности, родителей,
правоохранительных органов, но и
представителей действительно социально ответственного крупного бизнеса.
Так, еще в 2004 году пивоваренная
компания «Балтика» совместно с другими участниками Союза российских
пивоваров поставила перед собой добровольную задачу привить россиянам
культуру потребления пива.
Именно для этого ежегодно в десятках городов страны «балтийцы» проводят свои пивные фестивали в поддержку
культуры потребления пива. Например, подобный праздник порадовал в
июне жителей Санкт-Петербурга. С
самого начала обязательным условием
на таких праздниках стал призыв ко
всем гостям: «Если вы стали свидетелем продажи пива несовершеннолетнему, мы просим вас незамедлительно
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сообщить об этом сотруднику охраны.
Только с вашей помощью мы сможем
привлечь к ответственности продавцов, нарушающих закон». Устраивая
свои акции, в «Балтике» стараются показать, что культуры потребления пива
не будет без умеренности, без запрета
на продажу пива несовершеннолетним,
без обширных культурных программ,
обязательно сопровождающих каждый
фестиваль.
Чтобы привить эту культуру как можно большему числу людей, в программе
каждого праздника обязательно присутствуют необычные розыгрыши и выступления артистов, огромное количество полезных призов и, конечно, пиво на
любой вкус из обширной линейки компании. В Петербурге посетители фестиваля увидели выступления самых разных
музыкальных коллективов, включая
таких звезд, как «Смысловые галлюцинации», Вячеслав Бутусов и группа «ЮПитер», «Би-2», «Кукрыниксы» и даже
Scooter. Кстати, доступ на фестиваль несовершеннолетним без сопровождения
родителей был запрещен.
В каждом новом городе «Балтика»
старается придумать что-нибудь новое,
и только запрет на употребление пива
несовершеннолетними остается неизменным.
Такая политика стала следствием понимания того, что потребление
пива несовершеннолетними – это
многофакторное явление, которое невозможно решить только административными методами, которые были
популярны три года назад. Более того,
ввести законодательный запрет на розничную продажу пива молодым людям,
не достигшим 18 лет, впервые предложили представители Союза пивоваров
в апреле 2004 года в ходе общественных

слушаний проекта ФЗ «О техническом
регламенте на пивоваренную продукцию и ее производство».
В том же году крупнейшие пивоваренные компании публично обратились к Президенту России с призывом
запретить продажу пива несовершеннолетним, а также установить административную ответственность для персонала торговых точек и родителей.
Следствием инициатив пивоваров стал
закон «Об ограничениях розничной
продажи и потребления пива», вступивший в силу 15 апреля 2005 года и установивший запрет на розничную продажу пива несовершеннолетним.
Следующим шагом стало внедрение
пивоваренной отраслью знака-стикера +18. Сегодня этот знак, в создании
которого участвовали более 50 дизайнеров, можно увидеть не только в большинстве торговых точек страны, но
и в рекламных акциях пивоваренных
компаний. С помощью этого знака пивовары напоминают продавцам об их
ответственности перед обществом.
Данный знак также был введен в
обиход добровольно, российское законодательство не требовало его установки. Его появление обуславливалось
пониманием того, что продавец уже не
сможет отговориться незнанием закона,
а значит, хорошенько подумает, прежде
чем решится продать пиво подростку.
Однако ни Союзу пивоваров, ни такому гиганту, как «Балтика», несмотря
на предпринимаемые усилия, не под
силу в одиночку оздоровить нацию.
Если запрет на употребление пива несовершеннолетним уже начал приносить свои плоды, то уровень потребления крепкого алкоголя и табака среди
подростков по-прежнему остается на
таком же высоком уровне.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ность одним потребителем услуги по
транспортировке газа вправе уступить
(передать) другому потребителю услуги
по транспортировке газа право доступа
к газотранспортной сети для транспортировки газа (далее – право доступа).
Это может быть осуществлено только
на идентичных условиях доступа к газотранспортной системе и при своевременном уведомлении организациисобственника системы газоснабжения
с приложением соответствующих сведений.
В целях поддержания безопасного
и надежного функционирования газотранспортной системы Порядок доступа
к ГТС определяет принципы и правила
обеспечения баланса между сдаваемыми в газотранспортную сеть объемами
газа и объемами газа, отбираемыми из

нее (балансировка газа в газотранспортной системе).
Для каждого потребителя услуг по
транспортировке газа организациейсобственником системы газоснабжения
на ежесуточной основе рассчитывается
«дисбаланс» (разница между объемами сдачи его в газотранспортную сеть
и отбора из газотранспортной сети в
соответствующие сутки). За его существование предусматривается соответствующая плата за дисбаланс. При этом
для учета неравномерностей сдачи и
отбора газа и его потребления, исходя
из технических возможностей газотранспортных сетей, предполагается взи-
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мание платы за дисбаланс при условии
превышения размера дисбаланса 5% от
объема газа, сданного потребителем за
сутки в газотранспортную сеть.
Кроме того, Порядком доступа к ГТС
предполагается установление штрафных санкций за отклонение объема
фактической сдачи газа в газотранспортную систему (отбора из газотранспортной системы) и планового объема сдачи
в газотранспортную систему (отбора из
газотранспортной системы) в соответствующие сутки. При этом долгосрочной услугой по транспортировке газа
(для второго и последующих лет ее получения) предусматривается порядок
уточнения ежемесячных плановых объемов сдачи (отбора) газа.
Условия доступа на рынок реализации газа связаны с условиями техно-

логического подсоединения. Мероприятия по подсоединению определяют
параметры выхода производителей и
потребителей газа на товарный рынок.
Обеспечение единых требований при
осуществлении подсоединения обеспечит создание равных условий выхода
(участия) производителей и потребителей газа на рынке и, соответственно,
создаст условия для развития конкуренции и защиты законных интересов
участников рынка.
В Порядке доступа к ГТС установлена
процедура подсоединения к газотранспортным сетям, включая требования к
потребителям и поставщикам для осу-

ществления подсоединения, требования
к содержанию и срокам рассмотрения
заявки на подсоединение, подготовку
и выдачу технических условий, заключение и исполнение договора о подсоединении к газотранспортной системе,
а также критерии наличия технической
возможности подсоединения.
Существенное значение для развития конкуренции имеет вопрос порядка
предоставления и использования информации. Сами возможности конкуренции во многом зависят от доступности информации. Ограничение доступа к
информации служит одной из наиболее
распространенных форм злоупотребления доминирующим положением,
и одновременно – наиболее опасной,
поскольку оно создает стратегические
барьеры входа для потенциальных конкурентов на рынок газа.
В Порядке доступа к ГТС установлены правила, порядок раскрытия информации и перечень информации,
подлежащей раскрытию организациейсобственником системы газоснабжения.
При этом предполагается, что часть информации раскрывается на ежегодной
основе и должна быть доступна всем
пользователям соответствующих услуг
или организациям, желающим получить доступ к газотранспортной системе, посредством соответствующей информационной системы (программного
обеспечения), к которой они вправе
подключиться при взимании установленной организацией-собственником
системы газоснабжения платы.
Проект постановления и Порядок
доступа к ГТС широко обсуждался Федеральной антимонопольной службой с
представителями независимых участников рынка газа – независимых производителей газа, его потребителей, саморегулируемых организаций, в том числе в
рамках Экспертного совета по вопросам
развития конкуренции на рынках газа в
Российской Федерации при Федеральной антимонопольной службе, а также
с ОАО «Газпром» в рамках двусторонних
консультаций.
По итогам состоявшихся обсуждений содержание проекта постановления и Порядка доступа к ГТС было доработано по многим позициям с учетом
всех высказанных, в том числе заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, замечаний и
предложений.
В настоящее время проект постановления прошел согласование в Минэкономразвития и Минпромэнерго и
направлен на согласование в Министерство юстиции Российской Федерации для последующего внесения в
Правительство Российской Федерации.
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ЗНАК ДЛЯ МОЛОДЫХ

П

римеров
добровольного ограничения объемов
продаж собственной продукции в России не так
уж много. Заставить производителей
сделать это зачастую не помогает даже
существующее законодательство. К
примеру, хотя законодательные нормы и
устанавливают, что крепкий алкоголь и
сигареты нельзя продавать лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста,
на практике эти правила выполнить не
так-то просто. Поймать за руку каждого
продавца в магазине, а тем более частников, торгующих на рынках из-под полы,
просто не возможно.
Между тем эта проблема – одна из
наиболее острых. Вкупе с удручающими показателями подростковой наркомании в стране, которая уже грозит
перерасти в катастрофу национального масштаба, эти факторы давно обращают на себя внимание не только
широкой общественности, родителей,
правоохранительных органов, но и
представителей действительно социально ответственного крупного бизнеса.
Так, еще в 2004 году пивоваренная
компания «Балтика» совместно с другими участниками Союза российских
пивоваров поставила перед собой добровольную задачу привить россиянам
культуру потребления пива.
Именно для этого ежегодно в десятках городов страны «балтийцы» проводят свои пивные фестивали в поддержку
культуры потребления пива. Например, подобный праздник порадовал в
июне жителей Санкт-Петербурга. С
самого начала обязательным условием
на таких праздниках стал призыв ко
всем гостям: «Если вы стали свидетелем продажи пива несовершеннолетнему, мы просим вас незамедлительно
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сообщить об этом сотруднику охраны.
Только с вашей помощью мы сможем
привлечь к ответственности продавцов, нарушающих закон». Устраивая
свои акции, в «Балтике» стараются показать, что культуры потребления пива
не будет без умеренности, без запрета
на продажу пива несовершеннолетним,
без обширных культурных программ,
обязательно сопровождающих каждый
фестиваль.
Чтобы привить эту культуру как можно большему числу людей, в программе
каждого праздника обязательно присутствуют необычные розыгрыши и выступления артистов, огромное количество полезных призов и, конечно, пиво на
любой вкус из обширной линейки компании. В Петербурге посетители фестиваля увидели выступления самых разных
музыкальных коллективов, включая
таких звезд, как «Смысловые галлюцинации», Вячеслав Бутусов и группа «ЮПитер», «Би-2», «Кукрыниксы» и даже
Scooter. Кстати, доступ на фестиваль несовершеннолетним без сопровождения
родителей был запрещен.
В каждом новом городе «Балтика»
старается придумать что-нибудь новое,
и только запрет на употребление пива
несовершеннолетними остается неизменным.
Такая политика стала следствием понимания того, что потребление
пива несовершеннолетними – это
многофакторное явление, которое невозможно решить только административными методами, которые были
популярны три года назад. Более того,
ввести законодательный запрет на розничную продажу пива молодым людям,
не достигшим 18 лет, впервые предложили представители Союза пивоваров
в апреле 2004 года в ходе общественных

слушаний проекта ФЗ «О техническом
регламенте на пивоваренную продукцию и ее производство».
В том же году крупнейшие пивоваренные компании публично обратились к Президенту России с призывом
запретить продажу пива несовершеннолетним, а также установить административную ответственность для персонала торговых точек и родителей.
Следствием инициатив пивоваров стал
закон «Об ограничениях розничной
продажи и потребления пива», вступивший в силу 15 апреля 2005 года и установивший запрет на розничную продажу пива несовершеннолетним.
Следующим шагом стало внедрение
пивоваренной отраслью знака-стикера +18. Сегодня этот знак, в создании
которого участвовали более 50 дизайнеров, можно увидеть не только в большинстве торговых точек страны, но
и в рекламных акциях пивоваренных
компаний. С помощью этого знака пивовары напоминают продавцам об их
ответственности перед обществом.
Данный знак также был введен в
обиход добровольно, российское законодательство не требовало его установки. Его появление обуславливалось
пониманием того, что продавец уже не
сможет отговориться незнанием закона,
а значит, хорошенько подумает, прежде
чем решится продать пиво подростку.
Однако ни Союзу пивоваров, ни такому гиганту, как «Балтика», несмотря
на предпринимаемые усилия, не под
силу в одиночку оздоровить нацию.
Если запрет на употребление пива несовершеннолетним уже начал приносить свои плоды, то уровень потребления крепкого алкоголя и табака среди
подростков по-прежнему остается на
таком же высоком уровне.
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ЗА И ПРОТИВ

Государства погибают тогда, когда не могут
более отличать хороших людей от дурных.
Антисфен
Непреодолимых препятствий нет.
Есть более или менее слабая сила воли.
Жюль Верн

ВЕРНУТЬ ДОРОГУ
К ХРАМУ – ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Невозможно без грусти смотреть
на долю машин, оборудования
и транспортных средств в товарной
структуре российского экспорта.
Явно имеет место системный
кризис российской промышленной
политики в области машиностроения.
Наблюдаемые явления лишь
подтверждают неконкурентоспособное
мышление тех, кто взялся руководить
изобретателями, учеными,
технологами и предпринимателями
и не способен их вдохновить на нечто
грандиозное. Были ли в истории
российского машиностроения
личности, чей опыт в создавшейся
ситуации необходимо вспомнить
и применить?
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Б

езопасность России требует
бесспорно продуктивно работающих отраслей отечественной
металлоемкой промышленности: судостроения, авиастроения, вагоно- и локомотивостроения, автомобилестроения. Они вместе со связанными с ними
металлургией, приборо- и двигателестроением и сферой НИОКР составляют основу ВПК, где куется военная
мощь державы.
Товарная структура экспорта Российской Федерации дает пищу для
размышлений. Тем, кто ведет маркетинговые войны против российского
машиностроительного комплекса и вытесняет его продукцию с международных рынков, известны, наверное, более точные и свежие данные. На сайте
WTO-consulting.ru нам удалось обнаружить лишь данные за 2004 год – по адресу www.wto-consulting.ru/documents/
Exports-Imports_2004.doс. Хотя мы и
предполагали, что на сайте Минфина и

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

МЭРиТ их будет легко найти и за 2005
год. Но, увы, сайты этих министерств
почему-то не спешат заявить об успехах российского экспорта. Публичное
обсуждение структуры российского экспорта, не считая статьи энергоносителей, похоже, относится к разряду табу.
Нам удалось установить, что доля
машин и оборудования в российском
экспорте в страны дальнего зарубежья
составляет около 5,54-6% за год и страны СНГ – в пределах 18-21% за месяц.
За этот же период доля топливно-энергетических товаров достигла в российском экспорте 59,75% и 43-47% соответственно.
Россиянам зависимость отечественного бюджета от экспорта сырья и
энергоносителей хорошо известна. Это
видно невооруженным глазом в любом
супермаркете и любом отделе: продуктовом, одежды, бытовой техники, автосалоне – кругом засилье импортных
товаров. Значит, напрашивается вывод:
перерабатывающая промышленность
России переживает глубочайший системный кризис. И тогда трудно считать
промышленно-индустриальной стра-
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Виталий Кисличенко,
генеральный директор
ЗАО «Техноспецсталь – инжиниринг»

Потребность России в консолидации
инженеров и предпринимателей ощущается. Конечно, создание общества,
которое объединит эти силы и придаст
им направление на увеличение доли

машиностроения в экспорте Российской Федерации, позволит обеспечить
реальную конкурентоспособность нашей
продукции и инжиниринга на внутреннем
и внешнем рынках.
Такое общество должно объединить
предпринимателей и инженеров – лидеров в своих отраслях, давать законодательные инициативы и предложения
Правительству и Госдуме, приближающие к желаемой цели.
Имя Н.И. Путилова может стать
объединяющим, такие люди сейчас
очень нужны. Н.И. Путилов выделялся в
свое время своим умением мыслить государственными масштабами, здоровым
патриотизмом, неординарными организаторскими способностями и своим
разноплановым развитием.
Интересна и плодотворна идея
создания музея российской промышленности и инжиниринга, в котором была
бы представлена не только продукция
заводов, но также история их создателей, наиболее выдающихся инженеров и
управляющих.
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пейская Финансовая Корпорация»,
председатель Наблюдательного совета
ОАО «Пролетарский завод»

Может ли сегодня промышленность,
в том числе и в сфере машиностроения, продемонстрировать неукротимый
предпринимательский дух, русско-экономическое чудо и менеджмент высшей
пробы? Есть ли в России сегодня
предприниматели, равные Николаю
Путилову? Для начала неплохо было
бы выяснить, что из себя представляет
сегодняшнее машиностроение в России.
Оно еще живо? Ответ утвердительный.
Машиностроительный комплекс насчитывает порядком 7500 предприятий, но
что из себя представляет эта отрасль?
За редким исключением сегодняшняя машиностроительная отрасль

ЗА И ПРОТИВ

России – это наследие советского
государства. Удалось ли нам упрочить
это наследие? К сожалению, нет. Доля
машиностроения в общепромышленном
выпуске ежегодно сокращается. Основные фонды оборудования в значительной
степени морально и физически изношены. Заметим, что государство фактически сопротивляется реконструкции
предприятий, а тот, кто осуществляет
подобное, вынужден это делать за счет
чистой прибыли. Ввоз технологического
оборудования облагается таможенными
пошлинами и НДС. Начиная с 1998 г.
вновь проявилась тенденция снижения
рентабельности производства, растет
количество убыточных предприятий. Но,
пожалуй, одной из главных бед как в
машиностроении, так и в промышленности в целом является проблема кадров.
Мы с большой скоростью проедаем
научно-конструкторский потенциал,
созданный в советское время. Сегодня
ведущего конструктора моложе 50 лет
на машиностроительных предприятиях не
сыщешь днем с огнем. Это относится и
к талантливым инженерам в возрасте от
30 до 45 лет. Если сегодня государство
совместно с бизнесом не примет реальных мер по исправлению такой ситуации,
то через 5-10 лет на производстве
останутся единицы толковых работников. Представляется, что там, где речь
ведется о государственных, оборонных
интересах, должны быть разработаны и
реализованы программы государственной поддержки подготовки таких кадров,
а когда речь идет о частном секторе – внедрение рыночных принципов

подготовки кадров за счет бизнеса.
Крайне острой остается и проблема
обеспечения рабочих кадров, особенно
в крупных промышленных центрах. В
условиях резкого подорожания жилья
даже нормально работающие предприятия не могут позволить себе строительство общежитий в целях завоза рабочей
силы из депрессивных районов страны.
К сожалению, государство пока ограничивается констатацией фактов.
Отойдем от минорных нот, вернемся к мажорным. Как бы там ни было,
но на сегодня доля машиностроения в
общепромышленном выпуске все еще
составляет порядка 20%. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что Правительство обеспокоено ситуацией в этой
отрасли. Свидетельством тому является
рассмотрение им проекта Комплекса
мер по развитию машиностроения, подготовленного Минпромнаукой России.
Возвращаясь к Путиловскому чуду,
отвечая на поставленные в данной
заметке вопросы, хотелось бы заметить,
что современные Путиловы могут и продемонстрируют неукротимый предпринимательский дух, новое русско-экономическое чудо, современный менеджмент
самой высшей пробы, но при одном
условии – когда государство и бизнес
будут идти рука об руку.
Не будем забывать, что Путилов
продемонстрировал свой неукротимый
предпринимательский дух, когда он получал поддержку от государства в своих
начинаниях, но был близок к банкротству и погиб, когда государство в лице
чиновников от него отвернулось.

ной государство, правительство которой не поощряет коммерциализацию
результатов НИОКР в машиностроении.
Невозможность построения инновационной экономики в России при
громадной инфляции признают уже
высокопоставленные чиновники правительства РФ. «Если инфляция выше
3%, все разговоры об инновационной
экономике – болтовня», – заявил
министр финансов А. Кудрин на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству. Именно партнерства между чиновниками и
предпринимателями в сфере коммерциализации результатов НИОКР и не
получается. Судя по пылящимся на
полках научным трудам, утечке мозгов
за границу, скупке иностранными компаниями российских патентов, русские
Левши в России не перевелись. Но тогда где же российские машины?
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До сих пор российские космические
разработки опережают иностранные и
в цене. Но между уникальными вещами
и массовым производством – большая
дистанция. Интеллектуальный капитализм – это когда меньшими средствами достигается больший результат. Российский экспорт красноречиво говорит,
что отечественные чиновники не нашли
взаимопонимания с учеными, изобретателями, инженерами, технологами и
предпринимателями, работающими в
перерабатывающей промышленности,
в отличие от сырьевой и топливной.
Промышленное отставание России
от Западной Европы продолжается уже
не одно столетие. Однако богатая российская история знает примеры, когда
такое отставание в некоторых случаях
было практически моментально устранено. Почему это было возможно?
Можно ли эти гениальные озарения
власти сделать повседневной практи-
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кой партнерства чиновников и предпринимателей?

Невозможное возможно
только в России
Контент-анализ выступлений российских чиновников от экономики, финансов, торговли, промышленности,
образования и науки показывает, что
они заменили слово «халва» на «инновационная экономика» и уже считают
свое дело сделанным.
Из советских времен мы знаем, как
партаппаратчики любили вовремя отрапортовать к очередному юбилею
Октябрьского переворота. Главное доложить о пуске объекта, даже с недоделками и человеческими жертвами. Это
в их песнях пелось «…до основания мы
разрушим…» и «…за ценой не постоим».
Показухой, штурмовщиной, гнилой
нравственностью и хлопаньем дверью на
мировом экономическом Олимпе нико-
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подобное, вынужден это делать за счет
чистой прибыли. Ввоз технологического
оборудования облагается таможенными
пошлинами и НДС. Начиная с 1998 г.
вновь проявилась тенденция снижения
рентабельности производства, растет
количество убыточных предприятий. Но,
пожалуй, одной из главных бед как в
машиностроении, так и в промышленности в целом является проблема кадров.
Мы с большой скоростью проедаем
научно-конструкторский потенциал,
созданный в советское время. Сегодня
ведущего конструктора моложе 50 лет
на машиностроительных предприятиях не
сыщешь днем с огнем. Это относится и
к талантливым инженерам в возрасте от
30 до 45 лет. Если сегодня государство
совместно с бизнесом не примет реальных мер по исправлению такой ситуации,
то через 5-10 лет на производстве
останутся единицы толковых работников. Представляется, что там, где речь
ведется о государственных, оборонных
интересах, должны быть разработаны и
реализованы программы государственной поддержки подготовки таких кадров,
а когда речь идет о частном секторе – внедрение рыночных принципов

подготовки кадров за счет бизнеса.
Крайне острой остается и проблема
обеспечения рабочих кадров, особенно
в крупных промышленных центрах. В
условиях резкого подорожания жилья
даже нормально работающие предприятия не могут позволить себе строительство общежитий в целях завоза рабочей
силы из депрессивных районов страны.
К сожалению, государство пока ограничивается констатацией фактов.
Отойдем от минорных нот, вернемся к мажорным. Как бы там ни было,
но на сегодня доля машиностроения в
общепромышленном выпуске все еще
составляет порядка 20%. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что Правительство обеспокоено ситуацией в этой
отрасли. Свидетельством тому является
рассмотрение им проекта Комплекса
мер по развитию машиностроения, подготовленного Минпромнаукой России.
Возвращаясь к Путиловскому чуду,
отвечая на поставленные в данной
заметке вопросы, хотелось бы заметить,
что современные Путиловы могут и продемонстрируют неукротимый предпринимательский дух, новое русско-экономическое чудо, современный менеджмент
самой высшей пробы, но при одном
условии – когда государство и бизнес
будут идти рука об руку.
Не будем забывать, что Путилов
продемонстрировал свой неукротимый
предпринимательский дух, когда он получал поддержку от государства в своих
начинаниях, но был близок к банкротству и погиб, когда государство в лице
чиновников от него отвернулось.

ной государство, правительство которой не поощряет коммерциализацию
результатов НИОКР в машиностроении.
Невозможность построения инновационной экономики в России при
громадной инфляции признают уже
высокопоставленные чиновники правительства РФ. «Если инфляция выше
3%, все разговоры об инновационной
экономике – болтовня», – заявил
министр финансов А. Кудрин на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству. Именно партнерства между чиновниками и
предпринимателями в сфере коммерциализации результатов НИОКР и не
получается. Судя по пылящимся на
полках научным трудам, утечке мозгов
за границу, скупке иностранными компаниями российских патентов, русские
Левши в России не перевелись. Но тогда где же российские машины?
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До сих пор российские космические
разработки опережают иностранные и
в цене. Но между уникальными вещами
и массовым производством – большая
дистанция. Интеллектуальный капитализм – это когда меньшими средствами достигается больший результат. Российский экспорт красноречиво говорит,
что отечественные чиновники не нашли
взаимопонимания с учеными, изобретателями, инженерами, технологами и
предпринимателями, работающими в
перерабатывающей промышленности,
в отличие от сырьевой и топливной.
Промышленное отставание России
от Западной Европы продолжается уже
не одно столетие. Однако богатая российская история знает примеры, когда
такое отставание в некоторых случаях
было практически моментально устранено. Почему это было возможно?
Можно ли эти гениальные озарения
власти сделать повседневной практи-
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кой партнерства чиновников и предпринимателей?

Невозможное возможно
только в России
Контент-анализ выступлений российских чиновников от экономики, финансов, торговли, промышленности,
образования и науки показывает, что
они заменили слово «халва» на «инновационная экономика» и уже считают
свое дело сделанным.
Из советских времен мы знаем, как
партаппаратчики любили вовремя отрапортовать к очередному юбилею
Октябрьского переворота. Главное доложить о пуске объекта, даже с недоделками и человеческими жертвами. Это
в их песнях пелось «…до основания мы
разрушим…» и «…за ценой не постоим».
Показухой, штурмовщиной, гнилой
нравственностью и хлопаньем дверью на
мировом экономическом Олимпе нико-
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По благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского с
5 марта, с Прощенного воскресенья,
возобновились регулярные богослужения
в нашем храме. После долгих и тяжелых лет для нашей Церкви, лет гонений
и утрат, запустения и разрухи, начал
формироваться приход. История нашего
храма является как бы отражением истории всей нашей Русской Церкви.
Основанный в начале XX века (в мае
нынешнего года мы отмечали 100-летие
со дня освящения храма), наш храм был
любимым и посещаемым местом рабочих Путиловского завода и окрестных
жителей, он был духовной, нравственной
и культурной доминантой района. Сюда
была перенесена могила одного из

В наше «демократическое» все позволяющее
время особенно важно
восстановление храма
для увековечивания
памяти Н.И. Путилова.
С уважением,
Г. И. Еланский
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крупнейших и известнейших предпринимателей XIX века Николая Ивановича Путилова и его супруги. В годы богоборческой власти, во время изъятия церковных
ценностей здесь было оказано самое
сильное в городе народное сопротивление, выражавшее народную любовь
и почитание к святыне. Но несмотря на
все это, храм в 1925 году был закрыт.
Многие ныне прославленные Церковью
в лике святых подвижники благочестия,
новомученики и исповедники, такие как
священномученик Вениамин, Митрополит Петроградский и многие другие
пастыри, закончившие свой жизненный
путь мученическим подвигом, совершали свое служение в нашем храме.
В последующие годы здесь были клуб,
затем склады и промышленное предприятие. Но и в эти тяжелые годы в народе
сохранялась память о святыне и любовь
к ней, которая увенчалась наконец в
возвращении храма для совершения
богослужений. Конечно, теперь здесь
предстоят большие труды, чтобы вернуть
или хотя бы приблизить храм к тому
первозданному виду, в котором он был
задуман и построен изначала. Необходимо не только восстановить внешнее
благолепие храма, но главное, восстановить внутренние храмы в сердцах людей,
восстановить память тех подвижников
или видных деятелей, которые совершали служение под сводами нашего храма
или чей прах покоится здесь. Приятно
видеть, что храм необходим для жителей
нашего района, и это дает дополнительные силы для совершения многих
трудов.
В наши дни многие люди обращаются к Богу, обретают новый смысл
в жизни. Приятно видеть, что люди,

аккуратно посещая храм по воскресеньям и праздникам, строят свою жизнь в
соответствии с заповедями Божиими. Но
наша жизнь должна быть продолжением
Литургии — «общего дела». А значит,
служение ближнему и Отечеству — не
дополнительная, а неотъемлемая часть
христианской веры. И проверяется наша
вера по законам совести ежедневно
нашими делами, поэтому и сказано в
Священном Писании: «Вера без дел
мертва» (Послание святого Апостола
Иакова 2 глава, 20-26). Только делом
можно ответить на это, причем из
множества житейских дел есть особые,
как бы контрольные задания, которые
проверяют, насколько жива наша вера.
Одним из таких дел веры стало в наше
время восстановление разрушенных
святынь и храмов, участие людей в
этом деле. И Господь всегда благословляет жизненный путь и труды тех, кто
участвует в этом святом и благородном
деле восстановления храмов. Вернуть
храм к жизни — это направить жизнь
людей в новое благодатное русло. Кто
восстанавливает храм, понимает, что
Церковь — это не просто величественное здание, это центр духовности, способный объединить вокруг себя людей,
где происходит благодатное освящение
и спасение человека. Для обустройства
храма требуется еще много трудов и
молитв, и любая помощь будет принята
с благодарностью. А главное, чтобы
возродить наше Отечество, облагородить
наш город, необходимо возрождение
веры в сердцах наших людей. И важным
делом в этом является восстановление
разрушенных храмов. Поэтому, принимая
участие в восстановлении храма, мы
созидаем наше будущее.

го не потеснишь, маркетинговую войну
не выиграешь. Да, можно не платить
достойную зарплату, заставлять работать в «шарашках» и «почтовых ящиках»
в ужасных условиях и выбрасывать на
мировой рынок по демпинговым ценам
российское сырье или низкокачественные продукты, созданные на отсталых и
слабо оснащенных производствах. Все
это, в совокупности с интеллигентской
идеей о мировой революции, и есть прямое непродуктивное истощение энергии
населения России. Поэтому лозунг дня в
головах некоторых чиновников «Давайте строить инновационную экономику
в России» хорош, но нежизнеспособен.
Он из той же серии, что и «Догоним и
перегоним Америку» или «Перебросим
воды сибирских рек в Среднюю Азию».
Такими заклинаниями шаманов от эко-
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номики товарную структуру российского экспорта не изменить. Нужен новаторский подход к российскому экспорту
и особенно к машиностроению.
Обладают ли чиновники предпринимательским складом ума? Красноречивый ответ на этот вопрос дают наблюдения за их поведением на заграничных
выставках, экономических конференциях и форумах, за работой торгпредств
и даже деятельностью торгово-промышленных палат.
Наши чиновники, отвечающие за
экспорт, уступают в конкуренции с чиновниками Китая, Японии, Сингапура,
Южной Кореи, не говоря уже о проигрыше чиновникам из Финляндии, что
особенно заметно в СЗФО России.
Дошло до того, что финские чиновники из «Finpro» (Finland Trade Center)
и государственного фонда Sitra создают
на территории России, как и в других
регионах мира, специальные технопарки, чтобы облегчить проникновение
финских средних и малых предприятий
на российские рынки.
Иногда создается впечатление, что
финны решили зарабатывать на одной
идее: «Финны лучше всех в мире знают, как вести дела в России». И, как ни
прискорбно, у финнов получается зарабатывать в качестве проводников по
загадочной русской ментальности.
И пока наши чиновники дремлют,
убаюканные восклицаниями о загадочной русской душе, современные колонизаторы из ТНК захватывают российские рынки и изгоняют российские
товары с рынков мировых.
К чему приводит неспособность
российских чиновников продемонстрировать новаторство и предпринимательский подход, достаточно образно
показывает ход боевых действий в двух
войнах: в Крымской (русско-франко-английской) и Японской 1904-1905
годов (русско-японско-американскоанглийской). Техническую отсталость
российского флота, строящегося тем
более за границей, нельзя было компенсировать героизмом и жертвенностью
русских военных моряков. После этих
войн были подписаны унизительные
для России договоры. И если царедворцы проиграли все сражения, какие можно, то российские предприниматели
имеют на своем счету одну бесспорную
победу в битве за Кронштадт и СанктПетербург.
Строительство Николаем Ивановичем Путиловым канонерской флотилии
к навигации 1855 года является одним
из многих великих предпринимательских проектов в славной истории русских людей дела.
В далеком 1854 году загнанные в угол
царедворцы были готовы цепляться
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даже за соломинку, и – свершилось невозможное!
Наверное, и сейчас наступает тот
момент, когда чиновникам пора найти
в себе силы и обратиться к предпринимателям, дать им свободу творчества.
И мы моментально увидим, как изменится товарная структура российского
экспорта.
В мае в редакции журнала «Конкуренция и рынок» раздался телефонный
звонок, который приободрил нас и вселил уверенность в жизнеспособность
российского машиностроения. Голос
по телефону произнес: «Прочитал в вашем журнале о Н.И.Путилове («КиР»,
ноябрь 2003, №20) и Х.С.Леденцове
(«КиР», декабрь 2004, №24). Похоже,
вы исследуете конкурентоспособное
мышление российских предпринимателей. Могу подарить идею, как изменить
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аккуратно посещая храм по воскресеньям и праздникам, строят свою жизнь в
соответствии с заповедями Божиими. Но
наша жизнь должна быть продолжением
Литургии — «общего дела». А значит,
служение ближнему и Отечеству — не
дополнительная, а неотъемлемая часть
христианской веры. И проверяется наша
вера по законам совести ежедневно
нашими делами, поэтому и сказано в
Священном Писании: «Вера без дел
мертва» (Послание святого Апостола
Иакова 2 глава, 20-26). Только делом
можно ответить на это, причем из
множества житейских дел есть особые,
как бы контрольные задания, которые
проверяют, насколько жива наша вера.
Одним из таких дел веры стало в наше
время восстановление разрушенных
святынь и храмов, участие людей в
этом деле. И Господь всегда благословляет жизненный путь и труды тех, кто
участвует в этом святом и благородном
деле восстановления храмов. Вернуть
храм к жизни — это направить жизнь
людей в новое благодатное русло. Кто
восстанавливает храм, понимает, что
Церковь — это не просто величественное здание, это центр духовности, способный объединить вокруг себя людей,
где происходит благодатное освящение
и спасение человека. Для обустройства
храма требуется еще много трудов и
молитв, и любая помощь будет принята
с благодарностью. А главное, чтобы
возродить наше Отечество, облагородить
наш город, необходимо возрождение
веры в сердцах наших людей. И важным
делом в этом является восстановление
разрушенных храмов. Поэтому, принимая
участие в восстановлении храма, мы
созидаем наше будущее.

го не потеснишь, маркетинговую войну
не выиграешь. Да, можно не платить
достойную зарплату, заставлять работать в «шарашках» и «почтовых ящиках»
в ужасных условиях и выбрасывать на
мировой рынок по демпинговым ценам
российское сырье или низкокачественные продукты, созданные на отсталых и
слабо оснащенных производствах. Все
это, в совокупности с интеллигентской
идеей о мировой революции, и есть прямое непродуктивное истощение энергии
населения России. Поэтому лозунг дня в
головах некоторых чиновников «Давайте строить инновационную экономику
в России» хорош, но нежизнеспособен.
Он из той же серии, что и «Догоним и
перегоним Америку» или «Перебросим
воды сибирских рек в Среднюю Азию».
Такими заклинаниями шаманов от эко-
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номики товарную структуру российского экспорта не изменить. Нужен новаторский подход к российскому экспорту
и особенно к машиностроению.
Обладают ли чиновники предпринимательским складом ума? Красноречивый ответ на этот вопрос дают наблюдения за их поведением на заграничных
выставках, экономических конференциях и форумах, за работой торгпредств
и даже деятельностью торгово-промышленных палат.
Наши чиновники, отвечающие за
экспорт, уступают в конкуренции с чиновниками Китая, Японии, Сингапура,
Южной Кореи, не говоря уже о проигрыше чиновникам из Финляндии, что
особенно заметно в СЗФО России.
Дошло до того, что финские чиновники из «Finpro» (Finland Trade Center)
и государственного фонда Sitra создают
на территории России, как и в других
регионах мира, специальные технопарки, чтобы облегчить проникновение
финских средних и малых предприятий
на российские рынки.
Иногда создается впечатление, что
финны решили зарабатывать на одной
идее: «Финны лучше всех в мире знают, как вести дела в России». И, как ни
прискорбно, у финнов получается зарабатывать в качестве проводников по
загадочной русской ментальности.
И пока наши чиновники дремлют,
убаюканные восклицаниями о загадочной русской душе, современные колонизаторы из ТНК захватывают российские рынки и изгоняют российские
товары с рынков мировых.
К чему приводит неспособность
российских чиновников продемонстрировать новаторство и предпринимательский подход, достаточно образно
показывает ход боевых действий в двух
войнах: в Крымской (русско-франко-английской) и Японской 1904-1905
годов (русско-японско-американскоанглийской). Техническую отсталость
российского флота, строящегося тем
более за границей, нельзя было компенсировать героизмом и жертвенностью
русских военных моряков. После этих
войн были подписаны унизительные
для России договоры. И если царедворцы проиграли все сражения, какие можно, то российские предприниматели
имеют на своем счету одну бесспорную
победу в битве за Кронштадт и СанктПетербург.
Строительство Николаем Ивановичем Путиловым канонерской флотилии
к навигации 1855 года является одним
из многих великих предпринимательских проектов в славной истории русских людей дела.
В далеком 1854 году загнанные в угол
царедворцы были готовы цепляться
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даже за соломинку, и – свершилось невозможное!
Наверное, и сейчас наступает тот
момент, когда чиновникам пора найти
в себе силы и обратиться к предпринимателям, дать им свободу творчества.
И мы моментально увидим, как изменится товарная структура российского
экспорта.
В мае в редакции журнала «Конкуренция и рынок» раздался телефонный
звонок, который приободрил нас и вселил уверенность в жизнеспособность
российского машиностроения. Голос
по телефону произнес: «Прочитал в вашем журнале о Н.И.Путилове («КиР»,
ноябрь 2003, №20) и Х.С.Леденцове
(«КиР», декабрь 2004, №24). Похоже,
вы исследуете конкурентоспособное
мышление российских предпринимателей. Могу подарить идею, как изменить
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Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
«Для чего с такой торжественностью, с такими чудными молитвами, священнодействиями и обрядами, с миропомазанием стен храма и положением Св. мощей мучеников освящаются храмы? Для того, чтобы привлечь на них всеосвящающее присутствие Божие и всесовершительную благодать Духа Святого, чтобы она неистощимо
и неоскудно действовала в приходящих с верою в храм сей, – просвещала умы и
сердца, очищала, согревала и обновляла обветшавшие грехами души христианские».

И.В. Попов,
председатель Приходского совета
храма Святителя Николая Чудотворца
и мученицы Царицы Александры
(Путиловского).

Народ очень любил Путиловский храм,
для двух десятков тысяч прихожан он был
Домом молитвы.
Молитва у гробницы выдающегося
русского инженера и промышленника,
основателя Путиловского завода и верфи,

строителя Морского канала, благодетеля
всей округи Николая Ивановича Путилова,
за упокой души его и его супруги просветляла умы людей. С конца XIX века приход
наш начал вести широкую просветительскую и благотворительную деятельность.
Подле стен храма помещался приют для
сирот и нуждавшихся в уходе детей из
бедных семей жителей Нарвской Заставы.
При Путиловском храме существовало
старейшее в Петербурге общество хоругвеносцев, издавался приходской листок
и работало отделение Всероссийского
Александро-Невского общества трезвости.
Путиловский храм вновь открыт и
действует. Приглашаем Вас в храм-памятник, ибо здесь можно помолиться Богу и
потрудиться Ему, внеся свой вклад в дело
возрождения святыни своею молитвою,
трудом или пожертвованием.
Чем предприниматели, которым дорого
имя Н.И. Путилова, могут помочь Путиловскому храму-памятнику?
Храм осквернен настолько сильно,
что восстанавливать придется многое:

центральный вход, боковые крыльца,
пятиглавие, колокольню, отлить вновь пять
больших колоколов (включая 9-тонный
«Николай – Александра»). Необходимо
обследовать инженерно-техническое состояние здания и коммуникаций; подготовить проект восстановления храма.
С целью восстановления ансамбля
предхрамовой площади важно выкупить
часть здания, закрывающего храм со
стороны проспекта Стачек, с целью сноса.
Для нужд храма могли бы вновь служить
сохранившиеся два старинных дома.
Правильно убрать и гаражи, стоящие вдоль
железной дороги. Требуется возведение храмовой часовни, выходившей на
проспект и воссоздание парадного входа
в храм.
Прихожане Путиловского храма
молятся, чтобы память о делах великого
предпринимателя Н.И.Путилова окрылила
современных российских машиностроителей и служила им поддержкой в суровых
маркетинговых войнах, выпавших на их
долю.

товарную структуру российского экспорта с доминирования топливно-энергетической на достойный интеллектуальной мощи России экспорт машин и
оборудования».
Тема разговора нам показалась интересной, и мы пригласили предпринимателя в нашу редакцию, на Невский
проспект. Он предложил встретиться в
Путиловском храме. При подготовке материала о Н.И. Путилове нам стало известно о его перезахоронении с супругой
в 1907 году, а также об осквернении праха
Н.И. Путилова большевиками, но посетить храм не удалось, а его адрес был нам
не известен, и почему его не взорвали,
как многие другие петербургские храмы? Поэтому предложение встретиться
по петербургскому адресу: пр. Стачек,
48 или ул. Возрождения, 4 было воспринято корреспондентом «Конкуренции и
рынка» с воодушевлением.
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Обшарпанное здание дома купца
С.С. Богомолова на проспекте Стачек,
сразу за железнодорожным мостом, нашли сразу. По имеющейся старинной
фотографии искали часовню и храм
святителя Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры. На старом
тополе обнаружили давно прибитую
картонную икону Николая Чудотворца.
Вокруг – следы вандализма и осквернения. В глубине за заборами и гаражами и шлагбаумом виднелось то, что
некогда во всем блеске древнерусского
стиля олицетворяло многотысячный
Путиловский приход. Только православный крест на здании, как маяк в

ЗА И ПРОТИВ

штормовом море, указывал нам – мы
на правильном пути.
Нас встретили настоятель храма
Святителя Чудотворца Николая и мученицы Царицы Александры священник Владимир Гончаренко, председатель приходского совета Путиловского
прихода Илья Васильевич Попов, прихожане храма и православный предприниматель.
Настоятель Путиловского храма
о. Владимир предоставил нам возможность осмотреть весь храм: от заваленного мусором фабрики «Север»
нижнего храма, где была освящена
«пещера Гроба Господня» с витражами

Николай Иванович Путилов
и Обуховский завод
Надежда Виноградова,
директор музея истории ОАО «ГОЗ»

12 сентября исполняется 155 лет с того
дня, как горный инженер, полковник
Павел Матвеевич Обухов и крупный
промышленник и предприниматель
Николай Иванович Путилов заключили
между собой Договор по распространению
и развитию производства литой стали,
необходимой для изготовления артиллерийских орудий:
«Я, Обухов, счел долгом пригласить
господина Путилова принять на себя водворение и развитие производства литой
стали по моему способу по всей России.
В основании настоящего Соглашения
полагаем полную доверенность друг
другу и оказание посильной помощи
правительству и отечественной промышленности.
Техническую часть производства стали
и изделий из оной оставляю за собой.
Административной и хозяйственной
частями дела распоряжается Путилов. Он
сам ведет переговоры с правительством,
частными обществами и лицами, относительно заказов, заключения контрактов и
договоров, принимает меры к устройству
заводов с тем, что участие в прибылях и
убытках принадлежит нам обоим.
Я, Путилов, веду счета и книги, по
примеру коммерческих домов, отдельно
от других моих дел. За доверие, оказанное мне Обуховым передачею сего
способа приготовления стали, и обязуюсь сохранять в тайне, не передавать
без согласия Обухова, другим лицам, в
особенности чтобы способ не мог быть
передан за границу.
Срок договору определяем 25 лет…»
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Этот документ интересен тем, что
помогает понять взаимоотношения, права
и обязанности каждого из этих двух
талантливых изобретателей, металлургов,
инженеров, людей которые действительно
были патриотами своей страны.

Так был сделан первый шаг к созданию одного из крупнейших предприятий
России – Обуховского сталелитейного
и орудийного завода. Большая роль
в создании, развитии и становлении
завода в первые годы существования
принадлежала Н.И.Путилову. Именно он
помог Обухову, который тщетно в течение
нескольких лет обивал пороги различных

И.А.Коркина, до чердака, по которому
можно было пройти туда, где прежде
находилась колокольня.
Особый трепет вызвало пребывание
в освященном пределе во имя св. вмч.
Георгия Победоносца, устроенного по
проекту П.И. Народова, где некогда покоился прах Николая Ивановича и Екатерины Ивановны Путиловых. Возле
последнего земного пристанища великого русского предпринимателя стало
особенно грустно – на увиденное нельзя было смотреть без горечи утраты.
До какого умопомрачения должны
были дойти русские люди, чтобы сотворить это собственными руками? Кто

направлял лишенные рассудка руки
на разрушение храма-памятника Н.И.
Путилову и самого святителя Николая
Чудотворца? Чем они были им так неугодны?

ведомств, пытаясь внедрить свое изобретение, но толку так и не добился, хотя
был награжден орденом за свой способ
выплавки стали. А сталь действительно
была великолепной и по качеству была
не хуже крупповской. Упругость ее превосходила всякую вероятность, как писали тогда. Клинок для шпаги можно было
свернуть в кольцо и он распрямлялся,
не изменив формы.
Благодаря энергии, деловой хватке
и опыту ведения дел, Путилову удалось в очень короткие сроки получить
разрешение правительства основать под
Петербургом частный сталелитейный и
орудийный завод. В качестве еще одного
компаньона в 1862 году был приглашен
коммерции советник, Петергофский купец
I гильдии, подрядчик Морского министерства Сергей Галактионович Кудрявцев, решивший вложить в это довольно
рискованное дело свой личный капитал.
Николай Иванович хорошо знал его по
совместной работе на строительстве
флотилии канонерских лодок для обороны
Петербурга в период военной компании
1853-1856 годов. 18 апреля 1863
года было организовано Товарищество
на паях – П.М.Обухов, Н.И.Путилов и
С.Г.Кудрявцев, где каждый из них владел
третьей частью, т.е. 33 1/3 пая.
Среднего роста, очень живой, подвижный человек с глубоким пронзительным взглядом, обладавший большими
познаниями в своем деле, мог убедить
очень многих в необходимости реализации этого проекта. Путилов был упрямым,
настойчивым, очень предприимчивым
с широким взглядом на промышленные
и коммерческие предприятия, прежде
думая о пользе предприятия, чем о
собственной выгоде. Не последнюю роль
сыграли и обширные связи Николая Ивановича в правительстве, покровительство
Великого князя Константина Николаевича, Управляющего морским министерс-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Наша встреча и разговор с предпринимателем в простоявших сто лет стенах
храма – изуродованных, но сохранивших память о пребывании в них
великого русского предпринимателя
Н.И. Путилова – определили тональность и настрой наших мыслей.
– «Когда Вы слушаете и читаете
выступления чиновников от промыш-

ленности о развитии судпрома, авиапрома, автопрома, когда они говорят о
ликвидации технологического разрыва
в производстве товаров в России и в индустриальных странах, какие у Вас возникают чувства?» – прервав раздумья,
спросил предприниматель.
– Да говорят они как-то неубедительно. Все время куда-то спешат и всем
своим видом демонстрируют слабую уверенность в осуществимости своих слов.
Выполнять в действительности будут не
они, а предприниматели и российские хозяйственники. А вот их-то голоса об отношении к идеям чиновников и не слышно.
– Согласитесь, странно, что не

слышно идей машиностроителей о
том, как увеличить долю машин в российском экспорте. Вы думаете, им нечего сказать?
Знаю по собственному опыту, на
душе у машиностроителей кошки скребут. Чиновники не любят думать о подводных камнях, которые непременно
встретятся на пути составленных ими
программ. Кто скользит на волне, не
думает о бездне. И потом, чиновник с
рабочими, инженерами и технологами
общаться не любит, а мотивировать новаторство и энтузиазм не умеет, так как
само это за проявление интеллектуальной деятельности и не признает.

твом Н.К.Краббе и председателя Особого
комитета адмирала графа Н.А.Путятина.
16 мая 1863 года был заключен
Контракт между Товариществом и Морским министерством на строительство
завода для изготовления на нем стальных
нарезных орудий. Кроме того, Указом
Александра II бесплатно был отведен
участок земли, ранее принадлежавший
Александровской мануфактуре, со всеми
постройками в 12 верстах от Петербурга.
17 мая начали шурфовку почвы под
установку парового молота, купленного
у английского заводчика Моррисона.
Смелость этого проекта, оригинальность
его плана, успех выполнения принадлежали Путилову, что привлекло к себе
внимание инженеров и техников России
и Европы. Александр II при осмотре фундамента оценил трудности строительства,
быстроту и качество работы, поздравил
учредителей завода, пожелав дальнейших
успехов.
Пока шло строительство и оборудование мастерских, Путилов арендовал
небольшой частный завод в окрестностях
Александро-Невской Лавры, где обучались мастеровые стелелитейному делу
под руководством опытного техника,
присланного Обуховым из Златоуста.
В ноябре 1863 года в Петербург
на строительство завода приехал
П.М.Обухов, получивший указание от
министра финансов срочно включиться в
дело основания сталелитейного и орудийного предприятия.
Благодаря такой четкой организации
дела Н.И.Путиловым, 15 апреля 1864
года была дана первая плавка весом в
294 пуда. Прошло всего 11 месяцев, а
завод уже работал.
Но все шло не так гладко. В денежном
отношении Товарищество к концу 1864
года оказалось в критическом положении,
так как незаконченное строительство
мастерских и отсутствие некоторого обо-

рудования ставили под угрозу срыва сроки
поставки орудий по контракту. Ссуды,
выданные Морским министерством, были
израсходованы, но их оказалось мало.
С.Г.Кудрявцев, вложивший 470 тыс. своих
денег, финансами уже не смог помочь.
Это был критический момент в деятельности Товарищества. Вопрос стоял
так: «Быть или не быть? ». Но судьба
оказалась благосклонной. Морское
министерство решило продолжать дело,
выдать владельцам новую ссуду, но ввести контроль со стороны правительства
за ходом работ. На завод был назначен
начальник завода А.А.Колокольцов, и
было создано Правление Обуховского
сталелитейного завода.
К сожалению, этот кризис негативно отразился как на здоровье членов
Товарищества, так и на их взаимоотношениях. 2 августа 1865 года скоропостижно
скончался от инфаркта С.Г.Кудрявцев.
Стали натянутыми отношения
Н.И.Путилова и П.М.Обухова, поскольку
одной из причин непредвиденных затрат
на строительство и оборудование завода
были заниженные сметы расходов,
составленные П.М.Обуховым.
Впоследствии в Некрологе, написанном металлургом и владельцем Невского
судостроительного завода В.Полетикой,
говорилось, что ему не раз приходилось
выступать в роли третейского судьи при
горячих спорах и разногласиях, происходивших между Обуховым и Путиловым.
Контроль, введенный Морским
министерством на Обуховском заводе,
фактически отстранил владельцев завода
от хода работ. Исключение составило
лишь металлургическое производство,
где всем продолжал руководить Обухов.
Это не прибавило энтузиазма Путилову.
Николай Иванович всю свою жизнь мечтал о собственном деле.
15 июля 1867 года Путилов заключил договор с Департаментом железных

дорог России, обязуясь в течение 7 лет
построить и пустить завод по изготовлению рельсов на сумму 4 млн рублей.
Но начать работы пришлось немедленно. Суровая зима 1867 года привела к
огромной поломке английских и бельгийских рельсов. Путилов отходит от дел
на Обуховском заводе и целиком отдает
свое время и силы новому делу. В январе
1868 года он покупает небольшой завод
Огарева, где организует производство по
выпуску ж.д. рельсов.
Они были на 30% дешевле импортных, и при их изготовлении Николай
Иванович впервые использует старые
рельсы как лом. Завод этот был назван
Путиловским в 1872 году преобразован
в Общество Путиловских заводов. Из-за
нехватки средств для расширения и
развития производства Путилов продает
свою долю акций Обуховского завода,
тем самым утрачивает полностью связь с
данным предприятием.
Этот незаурядный человек к концу
своей жизни полностью запутывается
в долгах (правительство прекращает
финансирование строительства канала
и Морского порта, и Путилов строит их
на собственные деньги), и только смерть
от инфаркта, последовавшая 18 апреля
1880 года, спасает его от позора и долговой тюрьмы.
Похоронили Николая Ивановича на
берегу недостроенного Морского канала
в часовне, как было написано в его
завещании.
Через пять лет, в 1885 году, состоялось открытие Путиловского морского
канала, и Санкт-Петербург становится
крупнейшим морским портом России. В
этом же году истек срок договора, когдато подписанного Путиловым и Обуховым,
и Обуховский завод ставший к тому времени рентабельным, отлично оборудованным и известным предприятием в России
и Европе, был выкуплен казной.

Путиловское общество
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
Обшарпанное здание дома купца
С.С. Богомолова на проспекте Стачек,
сразу за железнодорожным мостом, нашли сразу. По имеющейся старинной
фотографии искали часовню и храм
святителя Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры. На старом
тополе обнаружили давно прибитую
картонную икону Николая Чудотворца.
Вокруг – следы вандализма и осквернения. В глубине за заборами и гаражами и шлагбаумом виднелось то, что
некогда во всем блеске древнерусского
стиля олицетворяло многотысячный
Путиловский приход. Только православный крест на здании, как маяк в

ЗА И ПРОТИВ

штормовом море, указывал нам – мы
на правильном пути.
Нас встретили настоятель храма
Святителя Чудотворца Николая и мученицы Царицы Александры священник Владимир Гончаренко, председатель приходского совета Путиловского
прихода Илья Васильевич Попов, прихожане храма и православный предприниматель.
Настоятель Путиловского храма
о. Владимир предоставил нам возможность осмотреть весь храм: от заваленного мусором фабрики «Север»
нижнего храма, где была освящена
«пещера Гроба Господня» с витражами

Николай Иванович Путилов
и Обуховский завод
Надежда Виноградова,
директор музея истории ОАО «ГОЗ»

12 сентября исполняется 155 лет с того
дня, как горный инженер, полковник
Павел Матвеевич Обухов и крупный
промышленник и предприниматель
Николай Иванович Путилов заключили
между собой Договор по распространению
и развитию производства литой стали,
необходимой для изготовления артиллерийских орудий:
«Я, Обухов, счел долгом пригласить
господина Путилова принять на себя водворение и развитие производства литой
стали по моему способу по всей России.
В основании настоящего Соглашения
полагаем полную доверенность друг
другу и оказание посильной помощи
правительству и отечественной промышленности.
Техническую часть производства стали
и изделий из оной оставляю за собой.
Административной и хозяйственной
частями дела распоряжается Путилов. Он
сам ведет переговоры с правительством,
частными обществами и лицами, относительно заказов, заключения контрактов и
договоров, принимает меры к устройству
заводов с тем, что участие в прибылях и
убытках принадлежит нам обоим.
Я, Путилов, веду счета и книги, по
примеру коммерческих домов, отдельно
от других моих дел. За доверие, оказанное мне Обуховым передачею сего
способа приготовления стали, и обязуюсь сохранять в тайне, не передавать
без согласия Обухова, другим лицам, в
особенности чтобы способ не мог быть
передан за границу.
Срок договору определяем 25 лет…»
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Этот документ интересен тем, что
помогает понять взаимоотношения, права
и обязанности каждого из этих двух
талантливых изобретателей, металлургов,
инженеров, людей которые действительно
были патриотами своей страны.

Так был сделан первый шаг к созданию одного из крупнейших предприятий
России – Обуховского сталелитейного
и орудийного завода. Большая роль
в создании, развитии и становлении
завода в первые годы существования
принадлежала Н.И.Путилову. Именно он
помог Обухову, который тщетно в течение
нескольких лет обивал пороги различных

И.А.Коркина, до чердака, по которому
можно было пройти туда, где прежде
находилась колокольня.
Особый трепет вызвало пребывание
в освященном пределе во имя св. вмч.
Георгия Победоносца, устроенного по
проекту П.И. Народова, где некогда покоился прах Николая Ивановича и Екатерины Ивановны Путиловых. Возле
последнего земного пристанища великого русского предпринимателя стало
особенно грустно – на увиденное нельзя было смотреть без горечи утраты.
До какого умопомрачения должны
были дойти русские люди, чтобы сотворить это собственными руками? Кто

направлял лишенные рассудка руки
на разрушение храма-памятника Н.И.
Путилову и самого святителя Николая
Чудотворца? Чем они были им так неугодны?

ведомств, пытаясь внедрить свое изобретение, но толку так и не добился, хотя
был награжден орденом за свой способ
выплавки стали. А сталь действительно
была великолепной и по качеству была
не хуже крупповской. Упругость ее превосходила всякую вероятность, как писали тогда. Клинок для шпаги можно было
свернуть в кольцо и он распрямлялся,
не изменив формы.
Благодаря энергии, деловой хватке
и опыту ведения дел, Путилову удалось в очень короткие сроки получить
разрешение правительства основать под
Петербургом частный сталелитейный и
орудийный завод. В качестве еще одного
компаньона в 1862 году был приглашен
коммерции советник, Петергофский купец
I гильдии, подрядчик Морского министерства Сергей Галактионович Кудрявцев, решивший вложить в это довольно
рискованное дело свой личный капитал.
Николай Иванович хорошо знал его по
совместной работе на строительстве
флотилии канонерских лодок для обороны
Петербурга в период военной компании
1853-1856 годов. 18 апреля 1863
года было организовано Товарищество
на паях – П.М.Обухов, Н.И.Путилов и
С.Г.Кудрявцев, где каждый из них владел
третьей частью, т.е. 33 1/3 пая.
Среднего роста, очень живой, подвижный человек с глубоким пронзительным взглядом, обладавший большими
познаниями в своем деле, мог убедить
очень многих в необходимости реализации этого проекта. Путилов был упрямым,
настойчивым, очень предприимчивым
с широким взглядом на промышленные
и коммерческие предприятия, прежде
думая о пользе предприятия, чем о
собственной выгоде. Не последнюю роль
сыграли и обширные связи Николая Ивановича в правительстве, покровительство
Великого князя Константина Николаевича, Управляющего морским министерс-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Наша встреча и разговор с предпринимателем в простоявших сто лет стенах
храма – изуродованных, но сохранивших память о пребывании в них
великого русского предпринимателя
Н.И. Путилова – определили тональность и настрой наших мыслей.
– «Когда Вы слушаете и читаете
выступления чиновников от промыш-

ленности о развитии судпрома, авиапрома, автопрома, когда они говорят о
ликвидации технологического разрыва
в производстве товаров в России и в индустриальных странах, какие у Вас возникают чувства?» – прервав раздумья,
спросил предприниматель.
– Да говорят они как-то неубедительно. Все время куда-то спешат и всем
своим видом демонстрируют слабую уверенность в осуществимости своих слов.
Выполнять в действительности будут не
они, а предприниматели и российские хозяйственники. А вот их-то голоса об отношении к идеям чиновников и не слышно.
– Согласитесь, странно, что не

слышно идей машиностроителей о
том, как увеличить долю машин в российском экспорте. Вы думаете, им нечего сказать?
Знаю по собственному опыту, на
душе у машиностроителей кошки скребут. Чиновники не любят думать о подводных камнях, которые непременно
встретятся на пути составленных ими
программ. Кто скользит на волне, не
думает о бездне. И потом, чиновник с
рабочими, инженерами и технологами
общаться не любит, а мотивировать новаторство и энтузиазм не умеет, так как
само это за проявление интеллектуальной деятельности и не признает.

твом Н.К.Краббе и председателя Особого
комитета адмирала графа Н.А.Путятина.
16 мая 1863 года был заключен
Контракт между Товариществом и Морским министерством на строительство
завода для изготовления на нем стальных
нарезных орудий. Кроме того, Указом
Александра II бесплатно был отведен
участок земли, ранее принадлежавший
Александровской мануфактуре, со всеми
постройками в 12 верстах от Петербурга.
17 мая начали шурфовку почвы под
установку парового молота, купленного
у английского заводчика Моррисона.
Смелость этого проекта, оригинальность
его плана, успех выполнения принадлежали Путилову, что привлекло к себе
внимание инженеров и техников России
и Европы. Александр II при осмотре фундамента оценил трудности строительства,
быстроту и качество работы, поздравил
учредителей завода, пожелав дальнейших
успехов.
Пока шло строительство и оборудование мастерских, Путилов арендовал
небольшой частный завод в окрестностях
Александро-Невской Лавры, где обучались мастеровые стелелитейному делу
под руководством опытного техника,
присланного Обуховым из Златоуста.
В ноябре 1863 года в Петербург
на строительство завода приехал
П.М.Обухов, получивший указание от
министра финансов срочно включиться в
дело основания сталелитейного и орудийного предприятия.
Благодаря такой четкой организации
дела Н.И.Путиловым, 15 апреля 1864
года была дана первая плавка весом в
294 пуда. Прошло всего 11 месяцев, а
завод уже работал.
Но все шло не так гладко. В денежном
отношении Товарищество к концу 1864
года оказалось в критическом положении,
так как незаконченное строительство
мастерских и отсутствие некоторого обо-

рудования ставили под угрозу срыва сроки
поставки орудий по контракту. Ссуды,
выданные Морским министерством, были
израсходованы, но их оказалось мало.
С.Г.Кудрявцев, вложивший 470 тыс. своих
денег, финансами уже не смог помочь.
Это был критический момент в деятельности Товарищества. Вопрос стоял
так: «Быть или не быть? ». Но судьба
оказалась благосклонной. Морское
министерство решило продолжать дело,
выдать владельцам новую ссуду, но ввести контроль со стороны правительства
за ходом работ. На завод был назначен
начальник завода А.А.Колокольцов, и
было создано Правление Обуховского
сталелитейного завода.
К сожалению, этот кризис негативно отразился как на здоровье членов
Товарищества, так и на их взаимоотношениях. 2 августа 1865 года скоропостижно
скончался от инфаркта С.Г.Кудрявцев.
Стали натянутыми отношения
Н.И.Путилова и П.М.Обухова, поскольку
одной из причин непредвиденных затрат
на строительство и оборудование завода
были заниженные сметы расходов,
составленные П.М.Обуховым.
Впоследствии в Некрологе, написанном металлургом и владельцем Невского
судостроительного завода В.Полетикой,
говорилось, что ему не раз приходилось
выступать в роли третейского судьи при
горячих спорах и разногласиях, происходивших между Обуховым и Путиловым.
Контроль, введенный Морским
министерством на Обуховском заводе,
фактически отстранил владельцев завода
от хода работ. Исключение составило
лишь металлургическое производство,
где всем продолжал руководить Обухов.
Это не прибавило энтузиазма Путилову.
Николай Иванович всю свою жизнь мечтал о собственном деле.
15 июля 1867 года Путилов заключил договор с Департаментом железных

дорог России, обязуясь в течение 7 лет
построить и пустить завод по изготовлению рельсов на сумму 4 млн рублей.
Но начать работы пришлось немедленно. Суровая зима 1867 года привела к
огромной поломке английских и бельгийских рельсов. Путилов отходит от дел
на Обуховском заводе и целиком отдает
свое время и силы новому делу. В январе
1868 года он покупает небольшой завод
Огарева, где организует производство по
выпуску ж.д. рельсов.
Они были на 30% дешевле импортных, и при их изготовлении Николай
Иванович впервые использует старые
рельсы как лом. Завод этот был назван
Путиловским в 1872 году преобразован
в Общество Путиловских заводов. Из-за
нехватки средств для расширения и
развития производства Путилов продает
свою долю акций Обуховского завода,
тем самым утрачивает полностью связь с
данным предприятием.
Этот незаурядный человек к концу
своей жизни полностью запутывается
в долгах (правительство прекращает
финансирование строительства канала
и Морского порта, и Путилов строит их
на собственные деньги), и только смерть
от инфаркта, последовавшая 18 апреля
1880 года, спасает его от позора и долговой тюрьмы.
Похоронили Николая Ивановича на
берегу недостроенного Морского канала
в часовне, как было написано в его
завещании.
Через пять лет, в 1885 году, состоялось открытие Путиловского морского
канала, и Санкт-Петербург становится
крупнейшим морским портом России. В
этом же году истек срок договора, когдато подписанного Путиловым и Обуховым,
и Обуховский завод ставший к тому времени рентабельным, отлично оборудованным и известным предприятием в России
и Европе, был выкуплен казной.

Путиловское общество
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
С рабочими говорят предприниматели, директорский корпус, начальники
цехов и бригадиры. К ним нужен подход, продемонстрированный Н.И. Путиловым при строительстве канонерок.
– И невозможное для царских чиновников стало возможным в голове инженера и предпринимателя Н.И. Путилова.
– Популяризация деятельности
Н.И. Путилова и внедрение его нравственной позиции и менеджмента в
повседневную современную практику
машиностроения может дать потрясающий результат – экспорт товаров
машиностроительного сектора дорастет лет за десять до 50%. Продуктивное машиностроение – это фундамент
экономической независимости России.
Суверенитет страны нельзя отдавать
в чужие руки, это понимали все, кто
работал под руководством Путилова и
потом преподнес ему серебряное блюдо
со словами величайшей благодарности
за возможность отстоять свободу России. Люди дела всегда спасали Россию,
когда лживые и бездарные чиновники
приводили страну на край пропасти.
Описывая историю создания канонерок флотилии Путиловым, Вы
правильно расставили акценты. Император Николай I и Великий князь
Константин Николаевич, загнанные в
угол французами и англичанами, были
вынуждены просить мичмана Императорского флота Путилова спасти репутацию царственных особ. Брошенные
на произвол судьбы лизоблюдами и
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ЗА И ПРОТИВ

льстецами, члены Дома Романовых в
который раз обрели поддержку у настоящего русского патриота, моряка, инженера и предпринимателя Путилова.
Чиновники высокого ранга любят «таскать каштаны из огня чужими руками»,
а когда припирает к стенке – линяют в
кусты.
– Малая доля машин в российском экспорте говорит о том, что в современном
обществе Путиловы не представлены?
– Путиловы, бесспорно, есть, но их,
как и в XIX веке, во-первых, затирают
(вспомните последние годы жизни Путилова и борьбу с ним барона Штиглица) и, во-вторых, не популяризуют
среди молодежи. Даже из предпринимателей немногие взяли на вооружение
путиловские методы менеджмента и
мотивации людей. И это при том, что
все понимают: бизнес или предприятие – это прежде всего люди!
– От современных чиновников, от промышленности не слышал слов, подобных
этим: «Никакая теория, программа или
правительственная политика не могут
сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди. Самая важная
задача японского менеджера состоит в
том, чтобы установить нормальные отношения с работниками, сформировать
отношение к корпорации, как к родной
семье, сформулировать понимание того,
что у рабочих и менеджеров – одна
судьба. Компании, которые достигли в
стране наибольшего успеха, – это те
компании, которые сумели создать веру

в единую судьбу у всех работников и акционеров». Эти слова принадлежат Акио
Морите из SONY.
– Они понравились бы Николаю
Ивановичу. Отметьте – есть слово
«ВЕРА». В России без веры ни одно начинание никогда не будет успешным.
– Чиновники в России в большинстве
своем атеисты и не верят в Высший суд.
Многие не могут понять, в чем истоки
административных злоупотреблений и
коррупции. А ответ следует искать в бесовщине и бездуховности. Русским людям
надо чаще читать «Бесов» Ф.М. Достоевского.
– Вот я и предлагаю Вам через журнал
«Конкуренция и рынок» воплотить идею
создания «Всероссийского общества
инженеров и предпринимателей имени
Н.И. Путилова», ставящего своей задачей увеличить долю товаров машиностроения в российском экспорте до 50%.
– Имя Путилова обязательно привлечет многих достойных ученых, изобретателей, инженеров и предпринимателей. А
какова должна быть роль возрождаемого
из руин храма Чудотворца Николая?
– Николай Чудотворец нам поможет
создать Путиловский мемориал и найти
современных Путиловых. Для борьбы с
такими, как М. Барщевский, имевшим
наглость заявить: «…основная проблема
в том, что бизнес у нас в России импотентен», надо призвать высшие силы.
Николай Чудотворец как раз подходит.
Кто не знает деяний православных святых, пусть полюбопытствует, как Нико-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Труден путь любого первопроходца, и
оценить его могут только потомки: гениальные идеи неподвластны временам.
Таким путем прошел и Н.И. Путилов:
ученый, талантливый инженер, крупнейший организатор отечественной
промышленности.
Он был человеком своего времени,
когда своими делами показал, как надо
служить Родине, и нашим современником, так как плодами его трудов, идеями, планами мы пользуемся сейчас.

Фигура Н.И. Путилова была и должна
сохранить роль путеводной звезды для
современных предпринимателей.
Наша гражданская обязанность
поднять имя Н.И. Путилова сейчас на
высоту, достойную его вклада в развитие России.
Наши дети, внуки и последующие
поколения должны знать имя, выражаясь словами М.Г. Левицкого, «неутомимого деятеля, преданнейшего сына свой
Родины и гуманнейшего заводчика. К
рабочим своим он относился с редкой
любовью и умел уважать труд всех подчиненных ему тружеников», как образец
истинного патриота.
Хотелось бы увековечить имя
Н.И. Путилова в названии Морского
порта Санкт-Петербурга.

пут нравственная свобода российских
инженеров и предпринимателей, они
станут трудиться без страха перед иностранными конкурентами. Когда это
было: «Заграница нам поможет»? Сейчас помогла! Как только здравый смысл
берет верх в умах некоторой части политической и деловой элиты и в России
устанавливается хоть какая-то прогнозируемость экономической ситуации,
так сразу появляются различного рода
демагоги от экономики, утверждающие:
«Занятие бизнесом – дело грязное».
Весь мир твердит: «В России можно делать по-настоящему хороший бизнес!».
И тому есть много подтверждений. И
тем не менее в нашей России очень велик уровень бедности. Путиловское общество станет бороться с экономическим невежеством и нищетой духа.
– Каковы будут шаги Путиловского
общества на этом поприще?
– Храм Святителя Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры предстоит восстановить во всем
первоначальном блеске. Создать художественный фильм о деятельности
Николая Ивановича. Исследователь
творчества Путилова, написавший несколько книг о нем, Б.П. Усанов может
принять участие в создании сценария.
Увековечение имени Н.И. Путилова следует сопровождать ежегодным
определением лауреатов Путиловской
премии с вручением Иконы Николая
Чудотворца, памятной медали, бронзового бюста Путилова и диплома, отдаленно напоминающего блюдо, которое
было преподнесено ему в 1855 году.
– Каковы будут номинации и кто будет выбирать лауреатов?
– Н.И. Путилов был настолько разносторонне талантлив, что никаких

проблем с определением номинаций
нет, и они могут расширяться по желанию наградной комиссии. Лауреаты
Путиловской премии будут названы за
достижения в области судостроения,
машиностроения, металлургии, военно-промышленного комплекса, железнодорожного и морского транспорта,
гидротехнических сооружений, за поддержку изобретателей и протекционизм
российской промышленности.
Можно учредить специальные премии – имени М.В. Шидловского за
развитие авиастроения и Е.И. Путиловой за благотворительность. В наградную комиссию пригласят патриотично настроенных ученых, инженеров и
предпринимателей, которые осознают,
что нет никакой презумпции виновности российских предпринимателей
перед Россией.
Премии, конечно, следует вручать
в восстанавливаемом храме Святителя
Николая Чудотворца. Проблемы экспорта российских машин и оборудования существуют; эти проблемы нужно
обсуждать, вырабатывать стратегию их
решения и предлагать ее Правительству
РФ. Поэтому лауреатам Путиловской
премии предстоит не каламбурить на
манер «звезд» шоу-бизнеса, а в полновесных выступлениях рассказывать о
проблемах, накопившихся в их секторе
машиностроения и в экономике в целом. Лучших лоббистов отечественного
машиностроения, чем лауреаты Путиловской премии, в России не найти!
– Можно ли будет прочитать эти
выступления?
– Ежегодное подведение итогов российского экспорта товаров машиностроения в виде «Записок Путиловского общества» современно и актуально.

Николай Чаленко,
к.т.н., чл..корр. Инженерной акаде.
мии, ученый хранитель эталона силы,
ведущий специалист (СПб Института
им. Д.М. Менделеева), заслуженный
изобретатель РСФСР

лай Чудотворец вел себя на Никейском
соборе.
– Путиловское общество сможет из
этих руин поднять Храм?
– Только Путиловское общество и
сможет. Возвращение дороги к храму
должно стать нравственным долгом
всех российских инженеров и предпринимателей. Восстановив храм Святителя Николая Чудотворца и мученицы
Царицы Александры, мы создадим условия для работы Путиловского мемориала и наступления на мировые рынки
с нашими российскими машинами.
– Кого объединит Путиловское общество, Вы достаточно четко обрисовали, – это новаторы, энтузиасты,
лидеры и люди дела. Такого мощного союза людей дела в России еще нет. Хотя,
наверно, по интеллектуальной мощи его
прототипами можно считать Вольное
экономическое общество (созданное
в эпоху Екатерины II), Императорское русское техническое общество и
Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений
им. Х.С. Леденцова.
– Все правильно. Этим обществам
претили политическая трескотня и близорукость, свойственные блеклым чиновникам и интеллигентам. Эти общества, выполнявшие роль катализатора и
мощнейших очагов мысли по развитию
производительных сил России, не случайно были уничтожены пришедшими
ко власти большевиками одними из
первых. После возвращения России к
естественному ходу истории прошло
более шестнадцати лет, а творческая и
полная энтузиазма атмосфера этих обществ не восстановлена.
Созданием Путиловского общества в Санкт-Петербурге избавится от
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С рабочими говорят предприниматели, директорский корпус, начальники
цехов и бригадиры. К ним нужен подход, продемонстрированный Н.И. Путиловым при строительстве канонерок.
– И невозможное для царских чиновников стало возможным в голове инженера и предпринимателя Н.И. Путилова.
– Популяризация деятельности
Н.И. Путилова и внедрение его нравственной позиции и менеджмента в
повседневную современную практику
машиностроения может дать потрясающий результат – экспорт товаров
машиностроительного сектора дорастет лет за десять до 50%. Продуктивное машиностроение – это фундамент
экономической независимости России.
Суверенитет страны нельзя отдавать
в чужие руки, это понимали все, кто
работал под руководством Путилова и
потом преподнес ему серебряное блюдо
со словами величайшей благодарности
за возможность отстоять свободу России. Люди дела всегда спасали Россию,
когда лживые и бездарные чиновники
приводили страну на край пропасти.
Описывая историю создания канонерок флотилии Путиловым, Вы
правильно расставили акценты. Император Николай I и Великий князь
Константин Николаевич, загнанные в
угол французами и англичанами, были
вынуждены просить мичмана Императорского флота Путилова спасти репутацию царственных особ. Брошенные
на произвол судьбы лизоблюдами и
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льстецами, члены Дома Романовых в
который раз обрели поддержку у настоящего русского патриота, моряка, инженера и предпринимателя Путилова.
Чиновники высокого ранга любят «таскать каштаны из огня чужими руками»,
а когда припирает к стенке – линяют в
кусты.
– Малая доля машин в российском экспорте говорит о том, что в современном
обществе Путиловы не представлены?
– Путиловы, бесспорно, есть, но их,
как и в XIX веке, во-первых, затирают
(вспомните последние годы жизни Путилова и борьбу с ним барона Штиглица) и, во-вторых, не популяризуют
среди молодежи. Даже из предпринимателей немногие взяли на вооружение
путиловские методы менеджмента и
мотивации людей. И это при том, что
все понимают: бизнес или предприятие – это прежде всего люди!
– От современных чиновников, от промышленности не слышал слов, подобных
этим: «Никакая теория, программа или
правительственная политика не могут
сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди. Самая важная
задача японского менеджера состоит в
том, чтобы установить нормальные отношения с работниками, сформировать
отношение к корпорации, как к родной
семье, сформулировать понимание того,
что у рабочих и менеджеров – одна
судьба. Компании, которые достигли в
стране наибольшего успеха, – это те
компании, которые сумели создать веру

в единую судьбу у всех работников и акционеров». Эти слова принадлежат Акио
Морите из SONY.
– Они понравились бы Николаю
Ивановичу. Отметьте – есть слово
«ВЕРА». В России без веры ни одно начинание никогда не будет успешным.
– Чиновники в России в большинстве
своем атеисты и не верят в Высший суд.
Многие не могут понять, в чем истоки
административных злоупотреблений и
коррупции. А ответ следует искать в бесовщине и бездуховности. Русским людям
надо чаще читать «Бесов» Ф.М. Достоевского.
– Вот я и предлагаю Вам через журнал
«Конкуренция и рынок» воплотить идею
создания «Всероссийского общества
инженеров и предпринимателей имени
Н.И. Путилова», ставящего своей задачей увеличить долю товаров машиностроения в российском экспорте до 50%.
– Имя Путилова обязательно привлечет многих достойных ученых, изобретателей, инженеров и предпринимателей. А
какова должна быть роль возрождаемого
из руин храма Чудотворца Николая?
– Николай Чудотворец нам поможет
создать Путиловский мемориал и найти
современных Путиловых. Для борьбы с
такими, как М. Барщевский, имевшим
наглость заявить: «…основная проблема
в том, что бизнес у нас в России импотентен», надо призвать высшие силы.
Николай Чудотворец как раз подходит.
Кто не знает деяний православных святых, пусть полюбопытствует, как Нико-
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Труден путь любого первопроходца, и
оценить его могут только потомки: гениальные идеи неподвластны временам.
Таким путем прошел и Н.И. Путилов:
ученый, талантливый инженер, крупнейший организатор отечественной
промышленности.
Он был человеком своего времени,
когда своими делами показал, как надо
служить Родине, и нашим современником, так как плодами его трудов, идеями, планами мы пользуемся сейчас.

Фигура Н.И. Путилова была и должна
сохранить роль путеводной звезды для
современных предпринимателей.
Наша гражданская обязанность
поднять имя Н.И. Путилова сейчас на
высоту, достойную его вклада в развитие России.
Наши дети, внуки и последующие
поколения должны знать имя, выражаясь словами М.Г. Левицкого, «неутомимого деятеля, преданнейшего сына свой
Родины и гуманнейшего заводчика. К
рабочим своим он относился с редкой
любовью и умел уважать труд всех подчиненных ему тружеников», как образец
истинного патриота.
Хотелось бы увековечить имя
Н.И. Путилова в названии Морского
порта Санкт-Петербурга.

пут нравственная свобода российских
инженеров и предпринимателей, они
станут трудиться без страха перед иностранными конкурентами. Когда это
было: «Заграница нам поможет»? Сейчас помогла! Как только здравый смысл
берет верх в умах некоторой части политической и деловой элиты и в России
устанавливается хоть какая-то прогнозируемость экономической ситуации,
так сразу появляются различного рода
демагоги от экономики, утверждающие:
«Занятие бизнесом – дело грязное».
Весь мир твердит: «В России можно делать по-настоящему хороший бизнес!».
И тому есть много подтверждений. И
тем не менее в нашей России очень велик уровень бедности. Путиловское общество станет бороться с экономическим невежеством и нищетой духа.
– Каковы будут шаги Путиловского
общества на этом поприще?
– Храм Святителя Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры предстоит восстановить во всем
первоначальном блеске. Создать художественный фильм о деятельности
Николая Ивановича. Исследователь
творчества Путилова, написавший несколько книг о нем, Б.П. Усанов может
принять участие в создании сценария.
Увековечение имени Н.И. Путилова следует сопровождать ежегодным
определением лауреатов Путиловской
премии с вручением Иконы Николая
Чудотворца, памятной медали, бронзового бюста Путилова и диплома, отдаленно напоминающего блюдо, которое
было преподнесено ему в 1855 году.
– Каковы будут номинации и кто будет выбирать лауреатов?
– Н.И. Путилов был настолько разносторонне талантлив, что никаких

проблем с определением номинаций
нет, и они могут расширяться по желанию наградной комиссии. Лауреаты
Путиловской премии будут названы за
достижения в области судостроения,
машиностроения, металлургии, военно-промышленного комплекса, железнодорожного и морского транспорта,
гидротехнических сооружений, за поддержку изобретателей и протекционизм
российской промышленности.
Можно учредить специальные премии – имени М.В. Шидловского за
развитие авиастроения и Е.И. Путиловой за благотворительность. В наградную комиссию пригласят патриотично настроенных ученых, инженеров и
предпринимателей, которые осознают,
что нет никакой презумпции виновности российских предпринимателей
перед Россией.
Премии, конечно, следует вручать
в восстанавливаемом храме Святителя
Николая Чудотворца. Проблемы экспорта российских машин и оборудования существуют; эти проблемы нужно
обсуждать, вырабатывать стратегию их
решения и предлагать ее Правительству
РФ. Поэтому лауреатам Путиловской
премии предстоит не каламбурить на
манер «звезд» шоу-бизнеса, а в полновесных выступлениях рассказывать о
проблемах, накопившихся в их секторе
машиностроения и в экономике в целом. Лучших лоббистов отечественного
машиностроения, чем лауреаты Путиловской премии, в России не найти!
– Можно ли будет прочитать эти
выступления?
– Ежегодное подведение итогов российского экспорта товаров машиностроения в виде «Записок Путиловского общества» современно и актуально.

Николай Чаленко,
к.т.н., чл..корр. Инженерной акаде.
мии, ученый хранитель эталона силы,
ведущий специалист (СПб Института
им. Д.М. Менделеева), заслуженный
изобретатель РСФСР

лай Чудотворец вел себя на Никейском
соборе.
– Путиловское общество сможет из
этих руин поднять Храм?
– Только Путиловское общество и
сможет. Возвращение дороги к храму
должно стать нравственным долгом
всех российских инженеров и предпринимателей. Восстановив храм Святителя Николая Чудотворца и мученицы
Царицы Александры, мы создадим условия для работы Путиловского мемориала и наступления на мировые рынки
с нашими российскими машинами.
– Кого объединит Путиловское общество, Вы достаточно четко обрисовали, – это новаторы, энтузиасты,
лидеры и люди дела. Такого мощного союза людей дела в России еще нет. Хотя,
наверно, по интеллектуальной мощи его
прототипами можно считать Вольное
экономическое общество (созданное
в эпоху Екатерины II), Императорское русское техническое общество и
Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений
им. Х.С. Леденцова.
– Все правильно. Этим обществам
претили политическая трескотня и близорукость, свойственные блеклым чиновникам и интеллигентам. Эти общества, выполнявшие роль катализатора и
мощнейших очагов мысли по развитию
производительных сил России, не случайно были уничтожены пришедшими
ко власти большевиками одними из
первых. После возвращения России к
естественному ходу истории прошло
более шестнадцати лет, а творческая и
полная энтузиазма атмосфера этих обществ не восстановлена.
Созданием Путиловского общества в Санкт-Петербурге избавится от
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«Путиловские чтения» следует совместить с вручением Путиловских премий.
Мне представляется проведение Путиловских чтений следующим образом.
Вначале делается доклад о деятельности
одного из многих знаменитых российских ученых, инженеров, изобретателей и предпринимателей. Важно всех
участников награждения настроить на
осознание значимости исторического
момента. Прелюбопытно будет узнать,
как в России лоббировали интересы
или почему не осуществлялась коммерциализация идеи великого изобретателя. Одинаково интересно и полезно
изучать стратегию успеха и поражения.
В бизнесе закономерности мало подвержены влиянию времени.
Во второй части чтений предстоит
оценить состояние собственно российского машиностроения и дать предложения по «расшивке» проблемных
«точек зрения». Проблемы, как известно, создают люди. Успех – это, прежде
всего, дисциплина ума. Если Вас не
будут заставлять думать, Ваш ум станет
праздным и Вы никогда не реализуете заложенных в Вас потенциальных
возможностей. Критичный взгляд профессионалов позволит нащупать путь
агрессивного протекционизма отечественного машиностроения. Путиловская
премия – это не только признание единомышленников-предпринимателей,
но и признание небесполезности Ваших
ошибок.
В деятельности Путиловского общества важен синергетический эффект
от коллективной энергии российских
инженеров и предпринимателей. Путиловские чтения позволят в неформальной обстановке анализировать проблемы экспорта товаров машиностроения,
в отличие от многих других форумов и
конференций, проводимых с непременными официозом и заорганизованностью.
В Путиловском обществе важнее игра
ума и здравый смысл, а не политкорректность. Маркетинговые войны – это
Вам, я скажу, не скольжение по паркету
или сидение в президиумах.
– Увековечивание имени Николая
Ивановича – достойная и благородная
цель…
– А кто сказал, что Россия бедна талантами! На страницах Вашего журнала часто звучит идея о создании Музея
российской науки и техники. Культура
и цивилизованность – это более широкие понятия. Машины, корабли, самолеты, патенты, книги, технологии и
станки – это не менее ценные проявления человеческого гения и часть материальной культуры, чем пресловутый
«черный квадрат» или балет. Российскому бизнесу, если он осознает себя со-
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зидательной частью нашего общества,
следует восполнить явный пробел – в
России не создано должного уважения к
изобретателям, инженерам и предпринимателям. Когда начнем их уважать и
помнить – российское машиностроение начнет завоевывать мировые рынки
и достаточно энергично.
Путиловские чтения и Зал славы лауреатов премии Путилова проторят дорогу к созданию Музея российской науки
и техники. Сохранившийся дом купца
С.С. Богомолова, конечно, неподходящее здание для музейного комплекса,
но все великие путешествия начинаются с первого шага.
– Россия не без добрых людей, однако за десятилетия лихолетья XX века
очерствели души людей. Вы столкнетесь
с мнением не только циников и скептиков, а просто малодушных людей, считающих, что все, в том числе и создание
Путиловского общества, возможно лишь
с разрешения властей.
– Власть, конечно, нужно уважать,
иначе начинается анархия. Однако
предприниматели знают о роли правильной мотивации власти. Если увели-

чение доли товаров машиностроительного комплекса в российском экспорте
важно власти, то она ухватится за идею
создания Путиловского общества. Увековечивание имени Н.И. Путилова –
нравственное дело, в первую очередь,
российских предпринимателей. Осознают ответственность и увидят свою
выгоду – создадут Путиловское общество. Путиловский храм стоит уже сто
лет, и с 1925 года идет открытие дороги
к храму и воскрешению стиля менеджмента Н.И. Путилова.
– А пока на дороге к Храму делает свой
бизнес фирма с нерусским названием.
– С представителями фирмы переговоры уже провели, они пока думают, как
спасти крыло, закрывающее храм. Вся
эта территория была подарена купцом
С.С. Богомоловым храму в знак глубокой признательности Н.И. Путилову. В
храм вернулась молитва и жизнь. Руины преобразятся… Силу молитвы перед
иконой Николая Чудотворца не стоит
недооценивать… Давайте чуть-чуть подождем… Все приходит вовремя для тех,
кто умеет ждать.

•

Беседовал Леонид Дружинин
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«Путиловские чтения» следует совместить с вручением Путиловских премий.
Мне представляется проведение Путиловских чтений следующим образом.
Вначале делается доклад о деятельности
одного из многих знаменитых российских ученых, инженеров, изобретателей и предпринимателей. Важно всех
участников награждения настроить на
осознание значимости исторического
момента. Прелюбопытно будет узнать,
как в России лоббировали интересы
или почему не осуществлялась коммерциализация идеи великого изобретателя. Одинаково интересно и полезно
изучать стратегию успеха и поражения.
В бизнесе закономерности мало подвержены влиянию времени.
Во второй части чтений предстоит
оценить состояние собственно российского машиностроения и дать предложения по «расшивке» проблемных
«точек зрения». Проблемы, как известно, создают люди. Успех – это, прежде
всего, дисциплина ума. Если Вас не
будут заставлять думать, Ваш ум станет
праздным и Вы никогда не реализуете заложенных в Вас потенциальных
возможностей. Критичный взгляд профессионалов позволит нащупать путь
агрессивного протекционизма отечественного машиностроения. Путиловская
премия – это не только признание единомышленников-предпринимателей,
но и признание небесполезности Ваших
ошибок.
В деятельности Путиловского общества важен синергетический эффект
от коллективной энергии российских
инженеров и предпринимателей. Путиловские чтения позволят в неформальной обстановке анализировать проблемы экспорта товаров машиностроения,
в отличие от многих других форумов и
конференций, проводимых с непременными официозом и заорганизованностью.
В Путиловском обществе важнее игра
ума и здравый смысл, а не политкорректность. Маркетинговые войны – это
Вам, я скажу, не скольжение по паркету
или сидение в президиумах.
– Увековечивание имени Николая
Ивановича – достойная и благородная
цель…
– А кто сказал, что Россия бедна талантами! На страницах Вашего журнала часто звучит идея о создании Музея
российской науки и техники. Культура
и цивилизованность – это более широкие понятия. Машины, корабли, самолеты, патенты, книги, технологии и
станки – это не менее ценные проявления человеческого гения и часть материальной культуры, чем пресловутый
«черный квадрат» или балет. Российскому бизнесу, если он осознает себя со-
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зидательной частью нашего общества,
следует восполнить явный пробел – в
России не создано должного уважения к
изобретателям, инженерам и предпринимателям. Когда начнем их уважать и
помнить – российское машиностроение начнет завоевывать мировые рынки
и достаточно энергично.
Путиловские чтения и Зал славы лауреатов премии Путилова проторят дорогу к созданию Музея российской науки
и техники. Сохранившийся дом купца
С.С. Богомолова, конечно, неподходящее здание для музейного комплекса,
но все великие путешествия начинаются с первого шага.
– Россия не без добрых людей, однако за десятилетия лихолетья XX века
очерствели души людей. Вы столкнетесь
с мнением не только циников и скептиков, а просто малодушных людей, считающих, что все, в том числе и создание
Путиловского общества, возможно лишь
с разрешения властей.
– Власть, конечно, нужно уважать,
иначе начинается анархия. Однако
предприниматели знают о роли правильной мотивации власти. Если увели-

чение доли товаров машиностроительного комплекса в российском экспорте
важно власти, то она ухватится за идею
создания Путиловского общества. Увековечивание имени Н.И. Путилова –
нравственное дело, в первую очередь,
российских предпринимателей. Осознают ответственность и увидят свою
выгоду – создадут Путиловское общество. Путиловский храм стоит уже сто
лет, и с 1925 года идет открытие дороги
к храму и воскрешению стиля менеджмента Н.И. Путилова.
– А пока на дороге к Храму делает свой
бизнес фирма с нерусским названием.
– С представителями фирмы переговоры уже провели, они пока думают, как
спасти крыло, закрывающее храм. Вся
эта территория была подарена купцом
С.С. Богомоловым храму в знак глубокой признательности Н.И. Путилову. В
храм вернулась молитва и жизнь. Руины преобразятся… Силу молитвы перед
иконой Николая Чудотворца не стоит
недооценивать… Давайте чуть-чуть подождем… Все приходит вовремя для тех,
кто умеет ждать.

•

Беседовал Леонид Дружинин
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– устанавливать деловые контакты,
обмениваться предложениями по коммерческому и производственному сотрудничеству и др.
Р. Исмагилов при подписании Соглашения о сотрудничестве с Союзом
промышленников Австралии – крупнейшим предпринимательским объединением страны произнес: «ЛО ТПП
вышло на качественно иной уровень
работы. Развитие деловых и экономических связей Палаты с зарубежными
партнерами получило новый импульс.
Соглашение открывает широкий спектр
возможностей для сотрудничества предпринимателей Северо-Запада России и

Союз
промышленников
Австралии (The Australian
Industry Group) ведет свою
историю с 1873 года, когда
была создана Торговая ассоциация
металлургической
промышленности
(MTIA).
В 1998 году в результате слияния MTIA и Австралийской
палаты производителей был
образован Союз промышленников Австралии (СПА).
Сегодня СПА является
крупнейшим объединением
промышленниковАвстралии.
В состав Союза входят более
10 000 предприятий различных отраслей промышленности – обрабатывающей,
строительной, автомобилестроительной,
телекомму-

Подписали соглашение о сотрудничестве Президент ТПП Рашид Исмагилов
и Директор Квинслендского отделения
Союза промышленников Австралии
(СПА) Эндрю Крейг.
Ранее руководство ЛО ТПП взаимодействовало с представителями деловых
кругов Австралии во время деловой миссии в штат Квинсленд, организованной
Палатой (апрель 2006 г.).
В ходе ответного визита в СанктПетербург австралийская делегация
во главе с премьер-министром штата
Квинсленд Питером Битти провела переговоры с заместителем Полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО
Любовью Совершаевой и губернатором
Ленинградской области Валерием Сердюковым.
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Так, Ленинградская торгово-промышленная палата выступила инициатором не только сотрудничества
между Палатой и Союзом промышленников Австралии, но и налаживания прочных деловых связей между
двумя регионами – штатом Квинсленд (Австралия) и Северо-Западным
регионом России.
Уже можно говорить о первых результатах работы в этом направлении.
Рашид Исмагилов сообщил журналистам, что губернатор Ленинградской
области получил приглашение от премьер-министра штата Квинсленд посетить Австралию. Итогом подобной поездки, скорее всего, станет подписание
соглашения о деловом и гуманитарном
сотрудничестве, в том числе – в воп-

росах экологии, торговли, социальной
сферы, спорта, культуры.
В основу Соглашения, подписанного
сегодня ЛО ТПП и Союзом промышленников Австралии, положены взаимные
обязательства сторон в деле развития и
укрепления экономических, торговых,
инвестиционных и научно-технических
связей между предприятиями. В рамках
Соглашения стороны намерены:
– обмениваться информацией об
экономической и правовой ситуации в
соответствующих странах и регионах в
целях осуществления коммерческой и
производственной деятельности в них;
– предоставлять деловым кругам информацию об экспортных и импортных
возможностях соответствующих регионов;
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Австралии. Уверен, что сегодня мы заложили прочную основу в фундамент
надежных и конструктивных деловых
связей между нашими регионами».
Соглашение позволит объединить
усилия, опыт и возможности крупнейшего объединения бизнесменов Австралии и одной из самых крупных в России
региональных торгово-промышленной
палат».
Своего российского партнера поддержал и директор Квинслендского отделения СПА господин Эндрю Крейг:
«Высочайшая репутация и отличный
уровень организации взаимодействия
с партнерами, характеризующие Ле-

никационной, транспортной
и др.
Членская база Союза
промышленников Австралии включает в себя представителей
бизнес-сообщества штатов Новый
Южный Уэльс, Виктория и
Квинсленд. Помимо этого
СПА поддерживает активные деловые связи с Ассоциацией
промышленного
предпринимательства Южной Австралии (EEASA) и
Торгово-промышленной палатой Западной Австралии
(CCIWA).
Штат Квинсленд является вторым по величине среди шести штатов Австралии
и занимает почти четверть

нинградскую торгово-промышленную
палату, говорят о том, что мы сделали
правильный выбор. Уверен, что наше
сотрудничество в рамках подписанного
соглашения принесет обоюдную выгоду
предпринимательским кругам России и
Австралии».
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член
Правления Палаты Кирилл Поляков
поздравил Палату с новым большим достижением. По его словам, Палате принадлежит немалая заслуга в том, что в
Ленинградской области сегодня существует столь благоприятный инвестиционный климат.

территории континента. Площадь – 1,73 млн м2. Население штата – 3,84 млн чел.
Столица штата – г. Брисбен.
Население Брисбена – 1,68
млн чел.
На территории штата
расположено 16 портов,
3 международных аэропорта, штат располагает хорошо развитой транспортной
инфраструктурой. Это одна
из самых развитых в экономическом
отношении
территорий
Австралии –
ее валовый продукт составляет $126 млрд.
Помимо благоприятного
природного климата и значительных запасов энергетических и природных ре-

•

сурсов, портов с развитой
инфраструктурой и удобным местоположением, в
экономическом плане штат
Квинсленд привлекателен
для инвесторов благодаря
самым низким налоговым
ставкам в Австралии и продуманной политике правительства штата в выстраивании
отношений с бизнесменами
и инвесторами.
Сектора
экономики
Квинсленда с наиболее благоприятными возможностями для деловой активности:
авиация
биотехнологии
информационные технологии и связь
образование
охрана окружающей
среды
здравоохранение
горнодобывающее оборудование и обслуживание
туризм и др.
Разработанная
Правительством штата стратегия развития Квинсленда
предполагает, что в ближайшие 10 лет штат станет
интеллектуальным центром
Азиатско-Тихоокеанского
региона. В настоящее время
в штате большое внимание
уделяется развитию сектора
информационных технологий и связи, а также внедрению передовых решений
в области биотехнологий.
Правительство Квинсленда признает ценность новых наукоемких областей
и вкладывает миллионы
долларов для обеспечения
инфраструктуры по поддержке научно-технического
прогресса.
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– устанавливать деловые контакты,
обмениваться предложениями по коммерческому и производственному сотрудничеству и др.
Р. Исмагилов при подписании Соглашения о сотрудничестве с Союзом
промышленников Австралии – крупнейшим предпринимательским объединением страны произнес: «ЛО ТПП
вышло на качественно иной уровень
работы. Развитие деловых и экономических связей Палаты с зарубежными
партнерами получило новый импульс.
Соглашение открывает широкий спектр
возможностей для сотрудничества предпринимателей Северо-Запада России и

Союз
промышленников
Австралии (The Australian
Industry Group) ведет свою
историю с 1873 года, когда
была создана Торговая ассоциация
металлургической
промышленности
(MTIA).
В 1998 году в результате слияния MTIA и Австралийской
палаты производителей был
образован Союз промышленников Австралии (СПА).
Сегодня СПА является
крупнейшим объединением
промышленниковАвстралии.
В состав Союза входят более
10 000 предприятий различных отраслей промышленности – обрабатывающей,
строительной, автомобилестроительной,
телекомму-

Подписали соглашение о сотрудничестве Президент ТПП Рашид Исмагилов
и Директор Квинслендского отделения
Союза промышленников Австралии
(СПА) Эндрю Крейг.
Ранее руководство ЛО ТПП взаимодействовало с представителями деловых
кругов Австралии во время деловой миссии в штат Квинсленд, организованной
Палатой (апрель 2006 г.).
В ходе ответного визита в СанктПетербург австралийская делегация
во главе с премьер-министром штата
Квинсленд Питером Битти провела переговоры с заместителем Полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО
Любовью Совершаевой и губернатором
Ленинградской области Валерием Сердюковым.
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Так, Ленинградская торгово-промышленная палата выступила инициатором не только сотрудничества
между Палатой и Союзом промышленников Австралии, но и налаживания прочных деловых связей между
двумя регионами – штатом Квинсленд (Австралия) и Северо-Западным
регионом России.
Уже можно говорить о первых результатах работы в этом направлении.
Рашид Исмагилов сообщил журналистам, что губернатор Ленинградской
области получил приглашение от премьер-министра штата Квинсленд посетить Австралию. Итогом подобной поездки, скорее всего, станет подписание
соглашения о деловом и гуманитарном
сотрудничестве, в том числе – в воп-

росах экологии, торговли, социальной
сферы, спорта, культуры.
В основу Соглашения, подписанного
сегодня ЛО ТПП и Союзом промышленников Австралии, положены взаимные
обязательства сторон в деле развития и
укрепления экономических, торговых,
инвестиционных и научно-технических
связей между предприятиями. В рамках
Соглашения стороны намерены:
– обмениваться информацией об
экономической и правовой ситуации в
соответствующих странах и регионах в
целях осуществления коммерческой и
производственной деятельности в них;
– предоставлять деловым кругам информацию об экспортных и импортных
возможностях соответствующих регионов;
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Австралии. Уверен, что сегодня мы заложили прочную основу в фундамент
надежных и конструктивных деловых
связей между нашими регионами».
Соглашение позволит объединить
усилия, опыт и возможности крупнейшего объединения бизнесменов Австралии и одной из самых крупных в России
региональных торгово-промышленной
палат».
Своего российского партнера поддержал и директор Квинслендского отделения СПА господин Эндрю Крейг:
«Высочайшая репутация и отличный
уровень организации взаимодействия
с партнерами, характеризующие Ле-

никационной, транспортной
и др.
Членская база Союза
промышленников Австралии включает в себя представителей
бизнес-сообщества штатов Новый
Южный Уэльс, Виктория и
Квинсленд. Помимо этого
СПА поддерживает активные деловые связи с Ассоциацией
промышленного
предпринимательства Южной Австралии (EEASA) и
Торгово-промышленной палатой Западной Австралии
(CCIWA).
Штат Квинсленд является вторым по величине среди шести штатов Австралии
и занимает почти четверть

нинградскую торгово-промышленную
палату, говорят о том, что мы сделали
правильный выбор. Уверен, что наше
сотрудничество в рамках подписанного
соглашения принесет обоюдную выгоду
предпринимательским кругам России и
Австралии».
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член
Правления Палаты Кирилл Поляков
поздравил Палату с новым большим достижением. По его словам, Палате принадлежит немалая заслуга в том, что в
Ленинградской области сегодня существует столь благоприятный инвестиционный климат.

территории континента. Площадь – 1,73 млн м2. Население штата – 3,84 млн чел.
Столица штата – г. Брисбен.
Население Брисбена – 1,68
млн чел.
На территории штата
расположено 16 портов,
3 международных аэропорта, штат располагает хорошо развитой транспортной
инфраструктурой. Это одна
из самых развитых в экономическом
отношении
территорий
Австралии –
ее валовый продукт составляет $126 млрд.
Помимо благоприятного
природного климата и значительных запасов энергетических и природных ре-

•

сурсов, портов с развитой
инфраструктурой и удобным местоположением, в
экономическом плане штат
Квинсленд привлекателен
для инвесторов благодаря
самым низким налоговым
ставкам в Австралии и продуманной политике правительства штата в выстраивании
отношений с бизнесменами
и инвесторами.
Сектора
экономики
Квинсленда с наиболее благоприятными возможностями для деловой активности:
авиация
биотехнологии
информационные технологии и связь
образование
охрана окружающей
среды
здравоохранение
горнодобывающее оборудование и обслуживание
туризм и др.
Разработанная
Правительством штата стратегия развития Квинсленда
предполагает, что в ближайшие 10 лет штат станет
интеллектуальным центром
Азиатско-Тихоокеанского
региона. В настоящее время
в штате большое внимание
уделяется развитию сектора
информационных технологий и связи, а также внедрению передовых решений
в области биотехнологий.
Правительство Квинсленда признает ценность новых наукоемких областей
и вкладывает миллионы
долларов для обеспечения
инфраструктуры по поддержке научно-технического
прогресса.
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Сегодня управление предприятием осуществляется на
принципах международных стандартов ISO 9001 «Система
менеджмента качества», ISO 14001 «Система экологического
менеджмента» и OHSAS-18001 «Система охраны труда,
промышленной безопасности и здоровья». Причем соответствие
всем этим системам очередной раз подтверждено и
Международной компанией SAI GLOBAL, и национальной
ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». Казалось
бы, о чем можно еще мечтать, когда достигнуты столь весомые
результаты. Но системный подход к совершенствованию
управления предприятием не позволяет руководству Водоканала
останавливаться на достигнутом: Водоканал Санкт-Петербурга
продолжает искать ресурсы, экспериментировать и создавать
предпосылки организационным решениям, которые во многом
опережают если не время, то, как минимум, все остальные
предприятия энергетического комплекса, предлагая новый
концептуальный взгляд на существующие проблемы.
Ключевое слово в этом поиске – безопасность. Прежде
всего, мегаполиса и его жителей. О том, как выстроена система
безопасности в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
мы попросили рассказать его генерального директора
Феликса Владимировича Кармазинова.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МЕНЕДЖМЕНТА

Водоканал Санкт-Петербурга – во многом уникальное российское
предприятие в сфере ЖКХ. И не только тем, что по праву
считается лучшим в отрасли, которая, как все мы хорошо знаем,
у нас в стране отнюдь не на пике своего подъема. Предприятие
уникально тем, что сумело не просто существенно вырваться
вперед по каким-то отдельно взятым показателям, оно сумело
изменить само отношение к этим показателям и вышло
на уровень создания системного менеджмента.

– Феликс Владимирович, что для Вас
как руководителя самое главное в вопросах безопасности такого стратегического предприятия, каким является Водоканал пятимиллионного города? Это новые
технологии в области водоснабжения и
водоотведения, которые обеспечивают
экологическую безопасность региона, или
непосредственно охрана стратегических
объектов?
– Для меня как руководителя очень
важно, чтобы вся деятельность предприятия была выстроена с учетом
безопасности. В своем вопросе Вы,
пожалуй, учли только два момента.
Но понятие безопасности для нашего предприятия – намного шире. Для
примера назову только несколько ее составляющих, и Вы убедитесь, насколько
эта проблема серьезна. Если проанали-
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зировать возможные угрозы, то помимо
экологической и технологической безопасности речь идет о физической, об
энергетической, об информационной
безопасности. Есть элементарная пожарная безопасность, в конце концов,
кадровая – все это необходимо учитывать при функционировании систем
жизнеобеспечения города. Для справки,
в ведении Водоканала 9 водопроводных
станций, 20 сооружений по очистке
сточных вод, сотни насосных станций и
других объектов, более 13 тыс. км водопроводных и канализационных сетей.
Безопасность Водоканала – сегодня
не только безопасность людских, материальных и информационных ресурсов
самого предприятия. Безопасность его
технологических процессов, это, в конечном счете, – безопасность города и
его жителей, десятков тысяч объектов
городской инфраструктуры. Причем и
действующих, и строящихся. Если рассматривать проблему глубже, то стоит
напомнить и о безопасности химической, биологической, санитарно-гигиенической от всех видов угроз – техногенных, природных, террористических,
наконец. Напугал?
– Озадачили. Так способна система
безопасности, действующая на объектах
Водоканала, надежно противостоять
всем этим угрозам?
– Скажу так, сегодня «пугающей»
статистики по зарегистрированным
нарушениям нет, причин для какого-то
негативного общественного резонанса
тоже. Меры по обеспечению безопасности объектов нашего предприятия
принимались совместно с городскими
властями во все времена. Могу заверить, что эти меры поддерживаются у
нас на должном, весьма высоком уровне. С середины 90-х годов мы планомерно ведем работы по строительству и
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модернизации инженерно-технических
систем и средств безопасности. Но на
наш взгляд, самоуспокоенность в сфере
безопасности опаснее некоторых угроз
извне. Отсутствие нарушений безопасности на текущий момент, к сожалению, не означает, что они не появятся
завтра. Нужны продуманные, отвечающие всему спектру угроз комплексные
меры поддержки устойчивого безопасного функционирования предприятия,
как того требует политика государства
в сфере обеспечения безопасности объектов жизнеобеспечения.
– Речь идет о каком-то конкретном
постановлении?
– Законодательных актов, регулирующих эту деятельность, много, но
я бы особенно выделил Федеральный
закон, принятый весной этого года
«О противодействии терроризму», который во главу угла ставит системность
и комплексное использование мер противодействия терроризму и их соразмерность степени террористической
опасности.
– Насколько мне известно, в Водоканале недавно внедрена биосенсорная
информационная система для определения загрязненности воды в источнике
высокотоксичными веществами на ранних стадиях – как раз для того, чтобы
минимизировать ущерб от чрезвычайных
ситуаций. В одном из интервью Вы говорили, что ведется оснащение установками дозирования порошкообразного
активированного угля... Все это Водоканал делает исключительно за свой счет?
Нормативные документы и законодательные акты как-то предусматривают финансирование этих мер?
– К сожалению, они лишь устанавливают ответственность администраций объектов за принятие и поддержание мер, но никак не регулируют

вопросы, касающиеся порядка их финансирования. Хотя, на первый взгляд,
решению такой важной государственной задачи могло бы способствовать и
тарифное регулирование, и финансирование целевых программ.
– А готовы ли сами предприятия к
освоению средств, когда и если финансирование на федеральном и региональном
уровне все-таки будет гарантировано?
– Пожалуй, тут собака и зарыта. В
существующих экономических условиях одной из актуальнейших задач стало
технико-экономическое обоснование
всего спектра затрат на создание и модернизацию системы безопасности.
Именно это заставило нас приступить к
созданию концепции комплексной безопасности предприятия с учетом современных требований, передовых решений, накопленного отечественного и
мирового опыта. Например, страшные
события 11 сентября 2001 года заставили американцев в корне пересмотреть
свою систему безопасности и существенно продвинуться в деле защиты стратегических объектов, были повышены
требования к обеспечению их безопасности. Этот опыт был нами изучен,
проанализирован и учтен при разработке системы безопасности предприятия.
Концепция сложилась, и сегодня мы
в деталях знаем, как построить новую
систему безопасности, которая бы эффективно выполняла свои задачи в настоящий момент и была бы способна
реагировать на любые изменения условий функционирования в дальнейшем.
По оценкам экспертов, разработан уникальный для России документ, который
поможет распространить наш опыт и на
другие объекты жизнеобеспечения города. Да и не только города. Мы в этом
кровно заинтересованы, потому что как
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бы идеально мы ни обеспечили безопасность объектов, за которые отвечаем
перед городом и горожанами, наличие
рядом с территорией Водоканала старой
ржавой подстанции, обеспечивающей
электроэнергией наше высокотехнологичное оборудование, сведет на нет все
усилия и затраты. Безопасность – комплексная задача, стоящая перед всем
энергетическим комплексом города,
региона и страны в целом.
– А с чего вы начали работу над этим
документом?
– С одной стороны, можно сказать,
с нуля. Готовых типовых решений по
объектам нашей категории в России
просто нет. Существующие концепции
до сих пор носили чисто общеобразовательный характер – разговор по поводу, но без всякой системы. Так что
пару лет назад мы начали с описания
всех угроз с учетом геополитического
положения города. А еще с рецензирования существующей практики работы
Водоканала в части обеспечения безопасности. Здесь мы начинали уже не с
нуля – многое было создано. И каждый сотрудник, каждый руководитель
предприятия внес свой вклад в формирование нового системного взгляда на
развитие предприятия с точки зрения
безопасности.
– Привлекали ли вы профессионалов,
если не секрет, кто помогал в реализации этого сложного проекта?
– Безусловно, привлекали. Мы тесно сотрудничали с городскими властями, с Федеральной службой безопасности. Мы привлекали авторитетных и
компетентных экспертов. Генеральный
подрядчик – компания «Телрос», которая специализируется на разработке и
производстве телекоммуникационного
оборудования, а также создании систем
комплексной безопасности объектов. С

этой компанией нас связывают долгосрочные отношения. Компания является официальным генеральным подрядчиком по разработке и практической
реализации «Концепции комплексной
безопасности ГУП «Водоканал СанктПетербурга» с 2004 года. Она победила в жесткой конкурентной борьбе – в
тендере участвовало порядка 10 ведущих российских фирм. Надо отметить,
что на стороне «Телроса» помимо прочих преимуществ был 10-летний опыт
сотрудничества с нашим предприятием
по строительству телекоммуникационных сетей, внедрению и эксплуатации
оборудования, созданию систем периметровой сигнализации и видеонаблюдения на объектах. Кстати, проект по
внедрению средств биоиндикации на
основе мониторинга сердечного ритма аборигенных раков, о котором Вы
вспомнили, – тоже был успешно реализован вместе со специалистами компании «Телрос».
– На каком этапе внедрения новой концепции безопасности Водоканал
Санкт-Петербурга сегодня?
– Скажем так, выработана самонастраивающаяся структура управления предприятием с точки зрения
безопасности, работающая в двух режимах – оперативном и аналитическом;
разрабатываются нормативно-распорядительные документы и технико-экономическое обоснование комплексных
инвестиций, чтобы увязать их с планом
корпоративного развития предприятия
с городской программой реконструкции и развития систем водоснабжения
и водоотведения.

•

Подготовила Вера Измайлова

Компетентное мнение

Олег Коломийченко,
руководитель УФАС
по Санкт,Петербургу
и Ленинградской области,
заслуженный экономист России,
председатель президиума РОО
«Общественный совет по инженер,
ному жизнеобеспечению
Санкт,Петербурга»

Увеличение количества и рас»ширение
масштабов чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, влекущие значительные
материальные и людские потери,
делают крайне актуальной проблему
обеспечения безопасности инженерной инфраструктуры.
Среди других составляющих инженерной инфраструктуры обеспечение
безопасного водоснабжения занимает
особое место, так как вода используется не только инженерными службами, но и постоянно всеми гражданами
Санкт-Петербурга.
Высоко оценивая разработанную
концепцию безопасного водоснабжения Санкт-Петербурга, необходимо
отметить, что ситуация сегодняшнего
дня уже сейчас требует поставить
вопрос более широко – о разработке
комплексной Программы обеспечения безопасности всей инженерной
инфраструктуры.
Содействие разработке и реализации такой Программы должно
стать одним из основных направлений деятельности созданного по
инициативе «Общественного совета
по инженерному жизнеобеспечению
Санкт-Петербурга» в Санкт-Петербурге Консорциума «Инженерная инфраструктура Санкт-Петербурга».
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зировать возможные угрозы, то помимо
экологической и технологической безопасности речь идет о физической, об
энергетической, об информационной
безопасности. Есть элементарная пожарная безопасность, в конце концов,
кадровая – все это необходимо учитывать при функционировании систем
жизнеобеспечения города. Для справки,
в ведении Водоканала 9 водопроводных
станций, 20 сооружений по очистке
сточных вод, сотни насосных станций и
других объектов, более 13 тыс. км водопроводных и канализационных сетей.
Безопасность Водоканала – сегодня
не только безопасность людских, материальных и информационных ресурсов
самого предприятия. Безопасность его
технологических процессов, это, в конечном счете, – безопасность города и
его жителей, десятков тысяч объектов
городской инфраструктуры. Причем и
действующих, и строящихся. Если рассматривать проблему глубже, то стоит
напомнить и о безопасности химической, биологической, санитарно-гигиенической от всех видов угроз – техногенных, природных, террористических,
наконец. Напугал?
– Озадачили. Так способна система
безопасности, действующая на объектах
Водоканала, надежно противостоять
всем этим угрозам?
– Скажу так, сегодня «пугающей»
статистики по зарегистрированным
нарушениям нет, причин для какого-то
негативного общественного резонанса
тоже. Меры по обеспечению безопасности объектов нашего предприятия
принимались совместно с городскими
властями во все времена. Могу заверить, что эти меры поддерживаются у
нас на должном, весьма высоком уровне. С середины 90-х годов мы планомерно ведем работы по строительству и
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модернизации инженерно-технических
систем и средств безопасности. Но на
наш взгляд, самоуспокоенность в сфере
безопасности опаснее некоторых угроз
извне. Отсутствие нарушений безопасности на текущий момент, к сожалению, не означает, что они не появятся
завтра. Нужны продуманные, отвечающие всему спектру угроз комплексные
меры поддержки устойчивого безопасного функционирования предприятия,
как того требует политика государства
в сфере обеспечения безопасности объектов жизнеобеспечения.
– Речь идет о каком-то конкретном
постановлении?
– Законодательных актов, регулирующих эту деятельность, много, но
я бы особенно выделил Федеральный
закон, принятый весной этого года
«О противодействии терроризму», который во главу угла ставит системность
и комплексное использование мер противодействия терроризму и их соразмерность степени террористической
опасности.
– Насколько мне известно, в Водоканале недавно внедрена биосенсорная
информационная система для определения загрязненности воды в источнике
высокотоксичными веществами на ранних стадиях – как раз для того, чтобы
минимизировать ущерб от чрезвычайных
ситуаций. В одном из интервью Вы говорили, что ведется оснащение установками дозирования порошкообразного
активированного угля... Все это Водоканал делает исключительно за свой счет?
Нормативные документы и законодательные акты как-то предусматривают финансирование этих мер?
– К сожалению, они лишь устанавливают ответственность администраций объектов за принятие и поддержание мер, но никак не регулируют

вопросы, касающиеся порядка их финансирования. Хотя, на первый взгляд,
решению такой важной государственной задачи могло бы способствовать и
тарифное регулирование, и финансирование целевых программ.
– А готовы ли сами предприятия к
освоению средств, когда и если финансирование на федеральном и региональном
уровне все-таки будет гарантировано?
– Пожалуй, тут собака и зарыта. В
существующих экономических условиях одной из актуальнейших задач стало
технико-экономическое обоснование
всего спектра затрат на создание и модернизацию системы безопасности.
Именно это заставило нас приступить к
созданию концепции комплексной безопасности предприятия с учетом современных требований, передовых решений, накопленного отечественного и
мирового опыта. Например, страшные
события 11 сентября 2001 года заставили американцев в корне пересмотреть
свою систему безопасности и существенно продвинуться в деле защиты стратегических объектов, были повышены
требования к обеспечению их безопасности. Этот опыт был нами изучен,
проанализирован и учтен при разработке системы безопасности предприятия.
Концепция сложилась, и сегодня мы
в деталях знаем, как построить новую
систему безопасности, которая бы эффективно выполняла свои задачи в настоящий момент и была бы способна
реагировать на любые изменения условий функционирования в дальнейшем.
По оценкам экспертов, разработан уникальный для России документ, который
поможет распространить наш опыт и на
другие объекты жизнеобеспечения города. Да и не только города. Мы в этом
кровно заинтересованы, потому что как
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бы идеально мы ни обеспечили безопасность объектов, за которые отвечаем
перед городом и горожанами, наличие
рядом с территорией Водоканала старой
ржавой подстанции, обеспечивающей
электроэнергией наше высокотехнологичное оборудование, сведет на нет все
усилия и затраты. Безопасность – комплексная задача, стоящая перед всем
энергетическим комплексом города,
региона и страны в целом.
– А с чего вы начали работу над этим
документом?
– С одной стороны, можно сказать,
с нуля. Готовых типовых решений по
объектам нашей категории в России
просто нет. Существующие концепции
до сих пор носили чисто общеобразовательный характер – разговор по поводу, но без всякой системы. Так что
пару лет назад мы начали с описания
всех угроз с учетом геополитического
положения города. А еще с рецензирования существующей практики работы
Водоканала в части обеспечения безопасности. Здесь мы начинали уже не с
нуля – многое было создано. И каждый сотрудник, каждый руководитель
предприятия внес свой вклад в формирование нового системного взгляда на
развитие предприятия с точки зрения
безопасности.
– Привлекали ли вы профессионалов,
если не секрет, кто помогал в реализации этого сложного проекта?
– Безусловно, привлекали. Мы тесно сотрудничали с городскими властями, с Федеральной службой безопасности. Мы привлекали авторитетных и
компетентных экспертов. Генеральный
подрядчик – компания «Телрос», которая специализируется на разработке и
производстве телекоммуникационного
оборудования, а также создании систем
комплексной безопасности объектов. С

этой компанией нас связывают долгосрочные отношения. Компания является официальным генеральным подрядчиком по разработке и практической
реализации «Концепции комплексной
безопасности ГУП «Водоканал СанктПетербурга» с 2004 года. Она победила в жесткой конкурентной борьбе – в
тендере участвовало порядка 10 ведущих российских фирм. Надо отметить,
что на стороне «Телроса» помимо прочих преимуществ был 10-летний опыт
сотрудничества с нашим предприятием
по строительству телекоммуникационных сетей, внедрению и эксплуатации
оборудования, созданию систем периметровой сигнализации и видеонаблюдения на объектах. Кстати, проект по
внедрению средств биоиндикации на
основе мониторинга сердечного ритма аборигенных раков, о котором Вы
вспомнили, – тоже был успешно реализован вместе со специалистами компании «Телрос».
– На каком этапе внедрения новой концепции безопасности Водоканал
Санкт-Петербурга сегодня?
– Скажем так, выработана самонастраивающаяся структура управления предприятием с точки зрения
безопасности, работающая в двух режимах – оперативном и аналитическом;
разрабатываются нормативно-распорядительные документы и технико-экономическое обоснование комплексных
инвестиций, чтобы увязать их с планом
корпоративного развития предприятия
с городской программой реконструкции и развития систем водоснабжения
и водоотведения.

•

Подготовила Вера Измайлова

Компетентное мнение

Олег Коломийченко,
руководитель УФАС
по Санкт,Петербургу
и Ленинградской области,
заслуженный экономист России,
председатель президиума РОО
«Общественный совет по инженер,
ному жизнеобеспечению
Санкт,Петербурга»

Увеличение количества и рас»ширение
масштабов чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, влекущие значительные
материальные и людские потери,
делают крайне актуальной проблему
обеспечения безопасности инженерной инфраструктуры.
Среди других составляющих инженерной инфраструктуры обеспечение
безопасного водоснабжения занимает
особое место, так как вода используется не только инженерными службами, но и постоянно всеми гражданами
Санкт-Петербурга.
Высоко оценивая разработанную
концепцию безопасного водоснабжения Санкт-Петербурга, необходимо
отметить, что ситуация сегодняшнего
дня уже сейчас требует поставить
вопрос более широко – о разработке
комплексной Программы обеспечения безопасности всей инженерной
инфраструктуры.
Содействие разработке и реализации такой Программы должно
стать одним из основных направлений деятельности созданного по
инициативе «Общественного совета
по инженерному жизнеобеспечению
Санкт-Петербурга» в Санкт-Петербурге Консорциума «Инженерная инфраструктура Санкт-Петербурга».
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЫНОК ОМС ТРЕБУЕТ
К СЕБЕ СЕРЬЕЗНОГО
ВНИМАНИЯ
Владимир Нелюбов,
заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС,
кандидат экономических наук
Александр Петров,
заместитель начальника Отдела контроля и надзора
на рынке финансовых услуг и экономической концентрации
Санкт-Петербургского УФАС, кандидат экономических наук

С принятием в 1991 г. Закона РФ
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» в отечественном
здравоохранении произошел тихий
переворот, который на фоне радикальных
экономических перемен остался в тени,
хотя последствия этого переворота имеют
отношение к каждому из граждан России.
Конституционное право граждан на
здравоохранение сохранилось, но метод реализации этого права кардинально изменился. Медицинское страхование стало осуществляться в двух видах:
обязательное медицинское страхование
(ОМС) и добровольное медицинское
страхование (ДМС). Если ДМС осуществляется за счет частных средств,
то средства ОМС формируются за счет
отчислений работодателей в рамках
единого социального налога для работающего населения и бюджетного
финансирования для неработающего
населения.
Субъектами медицинского страхования являются: гражданин, страхователи, страховая медицинская организация и медицинское учреждение.
Страхователями для неработающего
населения являются органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправле-
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ния, а для работающих граждан – работодатели. Наряду с традиционными
участниками системы организации
здравоохранения появилось важное
новое действующее лицо – страховая медицинская организация (СМО).
СМО – это юридическое лицо, которое должно иметь лицензию на право
медицинского страхования.
Система российского ОМС предполагает оборот больших финансовых
средств. Обеспечение государственной
политики в области ОМС осуществляют самостоятельные финансово-кредитные учреждения – Федеральный
фонд ОМС и Территориальные фонды
ОМС, которые формируются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Основное предназначение ТФОМСов – это аккумулирование финансовых средств на ОМС,
обеспечение финансовой стабильности
системы и выравнивание финансовых

ресурсов на проведение медицинского
страхования.
В Законе о медицинском страховании закреплены важнейшие права и обязанности участников системы ОМС, в том числе право граждан
Российской Федерации на выбор
медицинской страховой организации
(ст. 6), и право страхователя на свободный выбор страховой организации
(ст. 9). В ст. 15 Закона определено:
«Страховая медицинская организация не
имеет права отказать страхователю
в заключении договора ОМС, который
соответствует действующим условиям
страхования».
Еще одна важная обязанность
ТФОМС закреплена Типовыми правилами обязательного медицинского
страхования граждан (п. 4.2.): «ТФОМС
не имеет права отказать страховой
медицинской организации (ее филиалу)
в заключении договора при наличии у по-
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следней договоров ОМС неработающих
граждан».
Сформированная в стране в начале
90-х годов конструкция системы ОМС
не может считаться оптимальной по
многим причинам. Периодически возникают дискуссии о необходимости ее
совершенствования, предлагаются альтернативные проекты самого Закона
о медицинском страховании, но пока
исходный вариант и система ОМС остаются базовыми.
Каковы роль ТФОМС и его влияние
на конкурентную среду регионального
рынка ОМС?
В 2004 году Администрация СанктПетербурга организовала и провела
открытый конкурс по выбору СМО
на право заключения договоров ОМС
неработающих граждан. Из 25 СМО,
действовавших на рынке ОМС СанктПетербурга, было отобрано 6. В течение
2005 года ТФОМС Санкт-Петербурга
поэтапно провел работу по сокращению числа действующих страховщиков путем не пролонгации договоров
финансирования ОМС. В результате
этих действий ТФОМС на рынке ОМС
Санкт-Петербурга к началу 2006 года
осталось 13 СМО, из них 6 страхуют неработающее население и 7 – работающее население.
Сокращение действующих на рынке
страховщиков проводилось под лозунгом «Лучше меньше, да лучше». Однако
все эти решительные действия ТФОМС
привели к нарушению действующего
законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, в частности:
– статьи 6 Закона о медицинском
страховании, устанавливающей право граждан РФ на выбор медицинской
страховой организации;
– статьи 9 Закона о медицинском
страховании, устанавливающей право
страхователя на свободный выбор страховой организации;
– статьи 15 Закона о медицинском
страховании, в соответствии с которой
страховая медицинская организация не
имеет права отказать страхователю в заключении договора страхования;
– пункта 4.2. Типовых правил обязательного медицинского страхования
граждан, утвержденных Федеральным
Фондом обязательного медицинского
страхования, в соответствии с которым
ТФОМС не имеет права отказать страховой медицинской организации (ее
филиалу) в заключении договоров ОМС
неработающих граждан и договоров на
оказание лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территориальной программы ОМС в полном объеме;
– пункта 4.2. Правил обязательного
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Ирина Лукашевич,
Генеральный директор МСК

ДЕЛА И ЗАДАЧИ ТФОМС:
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Объявленные Президентом РФ
»Владимиром
Путиным 5 сентября
2005 года приоритетные национальные проекты определяют вектор
социально-экономического развития
страны. Встает вопрос: что нужно
предпринять для того, чтобы эти
программы заработали и принесли
реальную пользу населению? Последнее в полной мере относится и
к национальному проекту в области
здравоохранения.
Реализация национального проекта
в области здравоохранения базируется на эффективной системе государственного социального страхования и,
в частности, системы обязательного
медицинского страхования (ОМС). В
этих условиях особую актуальность
приобретают вопросы социальной ответственности всех институтов, участвующих в осуществлении программ,
в особенности государственных
учреждений, персональной ответственности должностных лиц за реализацию возложенных на них задач.
Возрастание объема ответственности
чиновников в первую очередь связано
с новым принципом бюджетирования,
заложенным в национальные проекты:
федеральное руководство определяет
цель и выделяет денежные средства,
а пути достижения цели определяются
на местах.
Представляется, что именно с
позиций социальной ответственности, а не только правовых, должна
оцениваться деятельность Территориального фонда ОМС (ТФОМС) города
Санкт-Петербурга. Задачи фонда известны и определены «Положением о
территориальном фонде ОМС». К ним,
в частности, относятся: обеспечение
предусмотренных законодательством
РФ прав граждан в системе ОМС;
всеобщность ОМС граждан; достижение социальной справедливости
и равенства всех граждан в системе
ОМС.
Существующая лакуна в законодательстве в настоящее время позволяет городскому ТФ осуществлять
действия, приводящие не только к
ограничению конкуренции, нарушению
прав страхователей – работодателей
на выбор страховой медицинской организации, но и к главному социальному последствию: нарушению прав

застрахованных граждан, принципа
всеобщности ОМС и равенства граждан. Об этом красноречиво свидетельствуют факты. Отказ ТФ в заключении
договоров финансирования ОМС ряду
страховых компаний города, обслуживающих работающее население,
фактически привел к выпадению из
системы учета ОМС многочисленной
группы застрахованных граждан.
Только по МСК «Веста» это число составило более сорока тысяч человек.
Сведения об этих застрахованных не
принимались ТФОМС и соответственно не попадали в базы медицинских
учреждений, что вызвало массовые
случаи отказов в обслуживании
застрахованных граждан, в том
числе и при необходимости оказания
экстренной медицинской помощи.
Ситуация усугубилась, когда ТФ начал
требовать от медицинских учреждений
предоставления на таких застрахованных копий паспортов или форм №9,
а те в свою очередь незаконно стали
требовать их у граждан и при отсутствии этих документов отказывать
в приеме. По информации медицинских учреждений имели место факты
задержки оплаты счетов медицинских
учреждений по данной категории
граждан ТФОМС. Таким образом,
налицо нарушение прав застрахованных граждан принципов социальной
справедливости и равенства всех
граждан в системе ОМС.
Перечисленные обстоятельства
осложняли и осложняют деятельность
и подрывают репутацию страховщиков,
продолжающих работать на страховом
рынке, несмотря на отсутствие заключенного с ТФОМС договора о финансировании и, следовательно, дохода
от этой деятельности. Возникает
ситуация, когда ТФОМС, по существу,
начинает выполнять функции Федеральной службы страхового надзора,
регулируя численность работающих в
сфере ОМС страховых компаний.
Хочется верить, что должностные
лица ТФОМС города Санкт-Петербурга
вспомнят о том, для чего и для кого
они работают, о своей социальной
ответственности перед обществом
и его гражданами за повышение
качества жизни людей и социальное
самочувствие общества.

«
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЫНОК ОМС ТРЕБУЕТ
К СЕБЕ СЕРЬЕЗНОГО
ВНИМАНИЯ
Владимир Нелюбов,
заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС,
кандидат экономических наук
Александр Петров,
заместитель начальника Отдела контроля и надзора
на рынке финансовых услуг и экономической концентрации
Санкт-Петербургского УФАС, кандидат экономических наук

С принятием в 1991 г. Закона РФ
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» в отечественном
здравоохранении произошел тихий
переворот, который на фоне радикальных
экономических перемен остался в тени,
хотя последствия этого переворота имеют
отношение к каждому из граждан России.
Конституционное право граждан на
здравоохранение сохранилось, но метод реализации этого права кардинально изменился. Медицинское страхование стало осуществляться в двух видах:
обязательное медицинское страхование
(ОМС) и добровольное медицинское
страхование (ДМС). Если ДМС осуществляется за счет частных средств,
то средства ОМС формируются за счет
отчислений работодателей в рамках
единого социального налога для работающего населения и бюджетного
финансирования для неработающего
населения.
Субъектами медицинского страхования являются: гражданин, страхователи, страховая медицинская организация и медицинское учреждение.
Страхователями для неработающего
населения являются органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправле-
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ния, а для работающих граждан – работодатели. Наряду с традиционными
участниками системы организации
здравоохранения появилось важное
новое действующее лицо – страховая медицинская организация (СМО).
СМО – это юридическое лицо, которое должно иметь лицензию на право
медицинского страхования.
Система российского ОМС предполагает оборот больших финансовых
средств. Обеспечение государственной
политики в области ОМС осуществляют самостоятельные финансово-кредитные учреждения – Федеральный
фонд ОМС и Территориальные фонды
ОМС, которые формируются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Основное предназначение ТФОМСов – это аккумулирование финансовых средств на ОМС,
обеспечение финансовой стабильности
системы и выравнивание финансовых

ресурсов на проведение медицинского
страхования.
В Законе о медицинском страховании закреплены важнейшие права и обязанности участников системы ОМС, в том числе право граждан
Российской Федерации на выбор
медицинской страховой организации
(ст. 6), и право страхователя на свободный выбор страховой организации
(ст. 9). В ст. 15 Закона определено:
«Страховая медицинская организация не
имеет права отказать страхователю
в заключении договора ОМС, который
соответствует действующим условиям
страхования».
Еще одна важная обязанность
ТФОМС закреплена Типовыми правилами обязательного медицинского
страхования граждан (п. 4.2.): «ТФОМС
не имеет права отказать страховой
медицинской организации (ее филиалу)
в заключении договора при наличии у по-
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следней договоров ОМС неработающих
граждан».
Сформированная в стране в начале
90-х годов конструкция системы ОМС
не может считаться оптимальной по
многим причинам. Периодически возникают дискуссии о необходимости ее
совершенствования, предлагаются альтернативные проекты самого Закона
о медицинском страховании, но пока
исходный вариант и система ОМС остаются базовыми.
Каковы роль ТФОМС и его влияние
на конкурентную среду регионального
рынка ОМС?
В 2004 году Администрация СанктПетербурга организовала и провела
открытый конкурс по выбору СМО
на право заключения договоров ОМС
неработающих граждан. Из 25 СМО,
действовавших на рынке ОМС СанктПетербурга, было отобрано 6. В течение
2005 года ТФОМС Санкт-Петербурга
поэтапно провел работу по сокращению числа действующих страховщиков путем не пролонгации договоров
финансирования ОМС. В результате
этих действий ТФОМС на рынке ОМС
Санкт-Петербурга к началу 2006 года
осталось 13 СМО, из них 6 страхуют неработающее население и 7 – работающее население.
Сокращение действующих на рынке
страховщиков проводилось под лозунгом «Лучше меньше, да лучше». Однако
все эти решительные действия ТФОМС
привели к нарушению действующего
законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, в частности:
– статьи 6 Закона о медицинском
страховании, устанавливающей право граждан РФ на выбор медицинской
страховой организации;
– статьи 9 Закона о медицинском
страховании, устанавливающей право
страхователя на свободный выбор страховой организации;
– статьи 15 Закона о медицинском
страховании, в соответствии с которой
страховая медицинская организация не
имеет права отказать страхователю в заключении договора страхования;
– пункта 4.2. Типовых правил обязательного медицинского страхования
граждан, утвержденных Федеральным
Фондом обязательного медицинского
страхования, в соответствии с которым
ТФОМС не имеет права отказать страховой медицинской организации (ее
филиалу) в заключении договоров ОМС
неработающих граждан и договоров на
оказание лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территориальной программы ОМС в полном объеме;
– пункта 4.2. Правил обязательного
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Компетентное мнение
Ирина Лукашевич,
Генеральный директор МСК

ДЕЛА И ЗАДАЧИ ТФОМС:
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Объявленные Президентом РФ
»Владимиром
Путиным 5 сентября
2005 года приоритетные национальные проекты определяют вектор
социально-экономического развития
страны. Встает вопрос: что нужно
предпринять для того, чтобы эти
программы заработали и принесли
реальную пользу населению? Последнее в полной мере относится и
к национальному проекту в области
здравоохранения.
Реализация национального проекта
в области здравоохранения базируется на эффективной системе государственного социального страхования и,
в частности, системы обязательного
медицинского страхования (ОМС). В
этих условиях особую актуальность
приобретают вопросы социальной ответственности всех институтов, участвующих в осуществлении программ,
в особенности государственных
учреждений, персональной ответственности должностных лиц за реализацию возложенных на них задач.
Возрастание объема ответственности
чиновников в первую очередь связано
с новым принципом бюджетирования,
заложенным в национальные проекты:
федеральное руководство определяет
цель и выделяет денежные средства,
а пути достижения цели определяются
на местах.
Представляется, что именно с
позиций социальной ответственности, а не только правовых, должна
оцениваться деятельность Территориального фонда ОМС (ТФОМС) города
Санкт-Петербурга. Задачи фонда известны и определены «Положением о
территориальном фонде ОМС». К ним,
в частности, относятся: обеспечение
предусмотренных законодательством
РФ прав граждан в системе ОМС;
всеобщность ОМС граждан; достижение социальной справедливости
и равенства всех граждан в системе
ОМС.
Существующая лакуна в законодательстве в настоящее время позволяет городскому ТФ осуществлять
действия, приводящие не только к
ограничению конкуренции, нарушению
прав страхователей – работодателей
на выбор страховой медицинской организации, но и к главному социальному последствию: нарушению прав

застрахованных граждан, принципа
всеобщности ОМС и равенства граждан. Об этом красноречиво свидетельствуют факты. Отказ ТФ в заключении
договоров финансирования ОМС ряду
страховых компаний города, обслуживающих работающее население,
фактически привел к выпадению из
системы учета ОМС многочисленной
группы застрахованных граждан.
Только по МСК «Веста» это число составило более сорока тысяч человек.
Сведения об этих застрахованных не
принимались ТФОМС и соответственно не попадали в базы медицинских
учреждений, что вызвало массовые
случаи отказов в обслуживании
застрахованных граждан, в том
числе и при необходимости оказания
экстренной медицинской помощи.
Ситуация усугубилась, когда ТФ начал
требовать от медицинских учреждений
предоставления на таких застрахованных копий паспортов или форм №9,
а те в свою очередь незаконно стали
требовать их у граждан и при отсутствии этих документов отказывать
в приеме. По информации медицинских учреждений имели место факты
задержки оплаты счетов медицинских
учреждений по данной категории
граждан ТФОМС. Таким образом,
налицо нарушение прав застрахованных граждан принципов социальной
справедливости и равенства всех
граждан в системе ОМС.
Перечисленные обстоятельства
осложняли и осложняют деятельность
и подрывают репутацию страховщиков,
продолжающих работать на страховом
рынке, несмотря на отсутствие заключенного с ТФОМС договора о финансировании и, следовательно, дохода
от этой деятельности. Возникает
ситуация, когда ТФОМС, по существу,
начинает выполнять функции Федеральной службы страхового надзора,
регулируя численность работающих в
сфере ОМС страховых компаний.
Хочется верить, что должностные
лица ТФОМС города Санкт-Петербурга
вспомнят о том, для чего и для кого
они работают, о своей социальной
ответственности перед обществом
и его гражданами за повышение
качества жизни людей и социальное
самочувствие общества.
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медицинского страхования граждан в
Санкт-Петербурге, утвержденных Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 14.01.2000 № 2-р (в ред. от
13.10.2003).
Учитывая серьезность ситуации,
сложившейся с нарушениями законодательства о страховании, Санкт-Петербургское УФАС обратилось в Прокуратуру Санкт-Петербурга, а затем в
Генеральную Прокуратуру Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе с просьбой о принятии мер для недопущения нарушения
ТФОМС законодательства о страховании и прав работающих граждан СанктПетербурга на предоставление медицинских услуг в системе ОМС.
В обоих случаях по существу обращения не были рассмотрены, а на основании того, что обязанность ТФОМС по
заключению договоров о финансировании обязательного медицинского страхования Гражданским кодексом РФ не
предусмотрена, прокуратуры не нашли
оснований для вмешательства.
В Санкт-Петербургское УФАС продолжали поступать обращения и жалобы от страховщиков, страхователей
и застрахованных на ситуацию, сложившуюся на рынке ОМС в результате действий, проведенных ТФОМС
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело Определением от 29.11.2005 г. в
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отношении ТФОМС Санкт-Петербурга
по признакам нарушения ст. 5 Федерального закона «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» (далее – ФЗ
«О защите конкуренции…»).
В соответствии со ст. 5 этого Закона
«Запрещаются действия финансовой
организации, занимающей доминирующее положение на рынке финансовых
услуг, затрудняющие доступ на рынок
финансовых услуг другим финансовым
организациям…».
В ходе рассмотрения материалов по
делу было установлено:
– ТФОМС Санкт-Петербурга произвольно определил порядок заключения
договоров финансирования сроком не
на 1 год, как это рекомендовано Типовыми правилами ОМС, а на 3 месяца;
– решения об отказе в пролонгации
договоров финансирования ОМС со
страховыми медицинскими организациями принимаются ТФОМС СанктПетербурга при отсутствии критериев и
требований к страховым медицинским
организациям;
– ТФОМС Санкт-Петербурга отказывает в приеме данных о застрахованных гражданах страховыми медицинскими организациями, с которыми не
были пролонгированы договоры о финансировании. По информации ООО
«МСК «Веста», данные о застрахованных не попадают в базу данных
ТФОМС, несмотря на то, что переда-

ются в ТФОМС на бумажных носителях и в электронной форме.
Санкт-Петербургское УФАС исходило из того, что в соответствии со
ст. 1 ФЗ «О защите конкуренции…»
«Предметом регулирования настоящего
Федерального закона являются отношения, влияющие на конкуренцию…».
По ходу дела ТФОМС Санкт-Петербурга не отрицал своих действий по
устранению с рынка ОМС страховщиков, но постоянно утверждал, что он
не является финансовой организацией в понимании ФЗ «О защите конкуренции…» и в этой связи не является
объектом контроля антимонопольных
органов.
Однако в Положении о территориальном фонде обязательного медицинского страхования сказано предельно
четко: «Территориальный фонд является самостоятельным государственным
некоммерческим финансово-кредитным
учреждением». В соответствии со ст.
120 Гражданского кодекса РФ «Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью
или частично».
На основании ст.3 ФЗ «О защите
конкуренции…» «Финансовая организация – юридическое лицо, осуществляющее на основании соответству-
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ющей лицензии банковские операции
и сделки либо представляющее услуги
на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового
характера…»
Для объективной оценки положения
ТФОМС на рынке ОМС Санкт-Петербургское УФАС обратилось за экспертной оценкой в Санкт-Петербургский
институт медицинского страхования. В
своем заключении Институт определил:
«Фонды наделены двойственной природой
публично-правовой организации, которая
обладает:
– административной компетенцией
как орган государственного управления;
– гражданской правоспособностью
как юридическое лицо – экономический
субъект».
Правовая неопределенность статуса ТФОМС не позволяет в полной
мере распространить на него действие
ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции…». Поэтому Комиссия Санкт-Петербургского УФАС по делу о действиях ТФОМС
Санкт-Петербурга решила:
«Признать, что действия ТФОМС
Санкт-Петербурга, связанные с отказом в заключении (пролонгации) договоров финансирования со страховыми медицинскими организациями по
ОМС работающего населения, ограничивают конкуренцию на рынке ОМС,
устраняют с рынка страховщиков,
осуществляющих ОМС работающих
граждан и нарушают права граждан
и страхователей на свободный выбор
страховой медицинской организации,
предусмотренные ст. 6 и 9 Закона РФ
“О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации”;
ТФОМС Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации следует заключить на
2006 год договоры финансирования со
страховыми медицинскими организациями, действующими на рынке ОМС
Санкт-Петербурга и имеющими договоры со страхователями работающего
населения и лечебно-профилактическими учреждениями».
ТФОМС Санкт-Петербурга на это
решение направил заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области о признании
недействительным решения СанктПетербургского УФАС России от
25.04.2006 г. по делу №Ф06-108/05.
Опыт судебной практики свидетельствует о том, что суды не квалифицируют ТФОМСы как финансовые организации. Так, Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа рассмотрел кассационные жалобы Читинского ТУ МАП и ТФОМС Республики
Хакасия (дело №А78-5663/02-С1-Ф023900/02-С1 и дело №А74-3119/02-К2-
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Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Приказ
От 10 мая 2006 г. №55
О внесении изменений
В типовые правила обязательного
медицинского страхования граждан
В целях совершенствования нормативных правовых актов Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) и приведения
их в соответствие с действующим законодательством призываю:
1.Внести в пункт 4.2 Типовых
правил обязательного медицинского страхования граждан, утвержденных директором ФОМС 03.10.2003
№ 3856/30-3/ и (в редакции Приказа
ФОМС от 24.11.2004 № 74), зарегистрированные Министерством юстиции
Российской Федерации, регистрационный № 5359 от 24.12.2003, № 6167
от 06.12.2004 («Российская газета»,
31.12.2003 № 263, 10.12.2004 № 275),
изменения, изложив его в следующей
редакции:

«4.2. Договор ТФОМС со страховой
медицинской организацией заключается на основе Типового договора (приложение к настоящим Правилам) и регулирует взаимоотношения ТФОМС и
страховой медицинской организации.
ТФОМС не имеет права отказать
страховой медицинской организации (ее
филиалу) в заключении договора при наличии у последней заключенных договоров обязательного медицинского страхования со страхователями, договоров
на оказание лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территориальной
программы ОМС в полном объеме».
2. Довести данные изменения до
исполнительных директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования в текстовом
(Костарев Г.Н.) и электронном (Воробьев А.И.) формате после вступления
данного Приказа в силу.
3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на Управляющего делами Куликова А.Н.

Директор
А.М. Таранов

Компетентное мнение
Из протокола Заседания комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению признаков нарушения
ТФОМС Санкт-Петербурга ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг».
Олег Коломийченко,
руководитель Санкт,Петербургского УФАС России,
заслуженный экономист России

» Где разница между произволом и хорошей работой? ОМС

как раз задумывалось как дополнительный источник финансирования застрахованных. Что делать с застрахованными, которым медицинские учреждения отказывают
в экстренной помощи со ссылкой на ТФОМС Санкт-Петербурга? Люди остаются
недолеченными, потому что персонал не получает заработную плату, а главврачи занимаются поиском денег. Страховщики обязаны помнить – Вы работаете в
системе, в которой следует проявлять меньше бюрократизма. Всем, и ТФОМС в
том числе, не лишне чаще вспоминать: «Зачем человеку, который умирает, читать
его права о том, на что он имеет право». Ему это не поможет. Ему нужна помощь
конкретного врача, и причем как можно быстрее.

«

Ф02-726/03-С1), и в обоих случаях суд
пришел к выводу о том, что ТФОМСы
не являются финансовыми организациями.
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О защите
конкуренции…» доминирующее положение финансовой организации определяется по виду рынка финансовых
услуг на рынке ценных бумаг, на рынке
банковских услуг, на рынке страховых
услуг. Федеральной антимонопольной

службой установлен порядок определения доминирующего положения
финансовой организации на соответствующем рынке. Однако в настоящий
момент документ, устанавливающий
порядок определения доминирующего
положения ТФОМС на рынке ОМС,
отсутствует (налицо – правовой вакуум. – Прим. ред.).
Создалась парадоксальная ситуация:
финансовая организация, не являясь
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медицинского страхования граждан в
Санкт-Петербурге, утвержденных Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 14.01.2000 № 2-р (в ред. от
13.10.2003).
Учитывая серьезность ситуации,
сложившейся с нарушениями законодательства о страховании, Санкт-Петербургское УФАС обратилось в Прокуратуру Санкт-Петербурга, а затем в
Генеральную Прокуратуру Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе с просьбой о принятии мер для недопущения нарушения
ТФОМС законодательства о страховании и прав работающих граждан СанктПетербурга на предоставление медицинских услуг в системе ОМС.
В обоих случаях по существу обращения не были рассмотрены, а на основании того, что обязанность ТФОМС по
заключению договоров о финансировании обязательного медицинского страхования Гражданским кодексом РФ не
предусмотрена, прокуратуры не нашли
оснований для вмешательства.
В Санкт-Петербургское УФАС продолжали поступать обращения и жалобы от страховщиков, страхователей
и застрахованных на ситуацию, сложившуюся на рынке ОМС в результате действий, проведенных ТФОМС
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело Определением от 29.11.2005 г. в
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отношении ТФОМС Санкт-Петербурга
по признакам нарушения ст. 5 Федерального закона «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» (далее – ФЗ
«О защите конкуренции…»).
В соответствии со ст. 5 этого Закона
«Запрещаются действия финансовой
организации, занимающей доминирующее положение на рынке финансовых
услуг, затрудняющие доступ на рынок
финансовых услуг другим финансовым
организациям…».
В ходе рассмотрения материалов по
делу было установлено:
– ТФОМС Санкт-Петербурга произвольно определил порядок заключения
договоров финансирования сроком не
на 1 год, как это рекомендовано Типовыми правилами ОМС, а на 3 месяца;
– решения об отказе в пролонгации
договоров финансирования ОМС со
страховыми медицинскими организациями принимаются ТФОМС СанктПетербурга при отсутствии критериев и
требований к страховым медицинским
организациям;
– ТФОМС Санкт-Петербурга отказывает в приеме данных о застрахованных гражданах страховыми медицинскими организациями, с которыми не
были пролонгированы договоры о финансировании. По информации ООО
«МСК «Веста», данные о застрахованных не попадают в базу данных
ТФОМС, несмотря на то, что переда-

ются в ТФОМС на бумажных носителях и в электронной форме.
Санкт-Петербургское УФАС исходило из того, что в соответствии со
ст. 1 ФЗ «О защите конкуренции…»
«Предметом регулирования настоящего
Федерального закона являются отношения, влияющие на конкуренцию…».
По ходу дела ТФОМС Санкт-Петербурга не отрицал своих действий по
устранению с рынка ОМС страховщиков, но постоянно утверждал, что он
не является финансовой организацией в понимании ФЗ «О защите конкуренции…» и в этой связи не является
объектом контроля антимонопольных
органов.
Однако в Положении о территориальном фонде обязательного медицинского страхования сказано предельно
четко: «Территориальный фонд является самостоятельным государственным
некоммерческим финансово-кредитным
учреждением». В соответствии со ст.
120 Гражданского кодекса РФ «Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью
или частично».
На основании ст.3 ФЗ «О защите
конкуренции…» «Финансовая организация – юридическое лицо, осуществляющее на основании соответству-
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ющей лицензии банковские операции
и сделки либо представляющее услуги
на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового
характера…»
Для объективной оценки положения
ТФОМС на рынке ОМС Санкт-Петербургское УФАС обратилось за экспертной оценкой в Санкт-Петербургский
институт медицинского страхования. В
своем заключении Институт определил:
«Фонды наделены двойственной природой
публично-правовой организации, которая
обладает:
– административной компетенцией
как орган государственного управления;
– гражданской правоспособностью
как юридическое лицо – экономический
субъект».
Правовая неопределенность статуса ТФОМС не позволяет в полной
мере распространить на него действие
ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции…». Поэтому Комиссия Санкт-Петербургского УФАС по делу о действиях ТФОМС
Санкт-Петербурга решила:
«Признать, что действия ТФОМС
Санкт-Петербурга, связанные с отказом в заключении (пролонгации) договоров финансирования со страховыми медицинскими организациями по
ОМС работающего населения, ограничивают конкуренцию на рынке ОМС,
устраняют с рынка страховщиков,
осуществляющих ОМС работающих
граждан и нарушают права граждан
и страхователей на свободный выбор
страховой медицинской организации,
предусмотренные ст. 6 и 9 Закона РФ
“О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации”;
ТФОМС Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации следует заключить на
2006 год договоры финансирования со
страховыми медицинскими организациями, действующими на рынке ОМС
Санкт-Петербурга и имеющими договоры со страхователями работающего
населения и лечебно-профилактическими учреждениями».
ТФОМС Санкт-Петербурга на это
решение направил заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области о признании
недействительным решения СанктПетербургского УФАС России от
25.04.2006 г. по делу №Ф06-108/05.
Опыт судебной практики свидетельствует о том, что суды не квалифицируют ТФОМСы как финансовые организации. Так, Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа рассмотрел кассационные жалобы Читинского ТУ МАП и ТФОМС Республики
Хакасия (дело №А78-5663/02-С1-Ф023900/02-С1 и дело №А74-3119/02-К2-
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Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Приказ
От 10 мая 2006 г. №55
О внесении изменений
В типовые правила обязательного
медицинского страхования граждан
В целях совершенствования нормативных правовых актов Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) и приведения
их в соответствие с действующим законодательством призываю:
1.Внести в пункт 4.2 Типовых
правил обязательного медицинского страхования граждан, утвержденных директором ФОМС 03.10.2003
№ 3856/30-3/ и (в редакции Приказа
ФОМС от 24.11.2004 № 74), зарегистрированные Министерством юстиции
Российской Федерации, регистрационный № 5359 от 24.12.2003, № 6167
от 06.12.2004 («Российская газета»,
31.12.2003 № 263, 10.12.2004 № 275),
изменения, изложив его в следующей
редакции:

«4.2. Договор ТФОМС со страховой
медицинской организацией заключается на основе Типового договора (приложение к настоящим Правилам) и регулирует взаимоотношения ТФОМС и
страховой медицинской организации.
ТФОМС не имеет права отказать
страховой медицинской организации (ее
филиалу) в заключении договора при наличии у последней заключенных договоров обязательного медицинского страхования со страхователями, договоров
на оказание лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территориальной
программы ОМС в полном объеме».
2. Довести данные изменения до
исполнительных директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования в текстовом
(Костарев Г.Н.) и электронном (Воробьев А.И.) формате после вступления
данного Приказа в силу.
3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на Управляющего делами Куликова А.Н.

Директор
А.М. Таранов

Компетентное мнение
Из протокола Заседания комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению признаков нарушения
ТФОМС Санкт-Петербурга ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг».
Олег Коломийченко,
руководитель Санкт,Петербургского УФАС России,
заслуженный экономист России

» Где разница между произволом и хорошей работой? ОМС

как раз задумывалось как дополнительный источник финансирования застрахованных. Что делать с застрахованными, которым медицинские учреждения отказывают
в экстренной помощи со ссылкой на ТФОМС Санкт-Петербурга? Люди остаются
недолеченными, потому что персонал не получает заработную плату, а главврачи занимаются поиском денег. Страховщики обязаны помнить – Вы работаете в
системе, в которой следует проявлять меньше бюрократизма. Всем, и ТФОМС в
том числе, не лишне чаще вспоминать: «Зачем человеку, который умирает, читать
его права о том, на что он имеет право». Ему это не поможет. Ему нужна помощь
конкретного врача, и причем как можно быстрее.

«

Ф02-726/03-С1), и в обоих случаях суд
пришел к выводу о том, что ТФОМСы
не являются финансовыми организациями.
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О защите
конкуренции…» доминирующее положение финансовой организации определяется по виду рынка финансовых
услуг на рынке ценных бумаг, на рынке
банковских услуг, на рынке страховых
услуг. Федеральной антимонопольной

службой установлен порядок определения доминирующего положения
финансовой организации на соответствующем рынке. Однако в настоящий
момент документ, устанавливающий
порядок определения доминирующего
положения ТФОМС на рынке ОМС,
отсутствует (налицо – правовой вакуум. – Прим. ред.).
Создалась парадоксальная ситуация:
финансовая организация, не являясь
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Компетентное мнение
Сергей Сафронов,
Генеральный директор ЗАО
«Петербургская медицинская
страховая компания»

»

В 2004 году в системе ОМС
Санкт-Петербурга действовало 25
страховых компаний. В августе 2004
года Правительством Санкт-Петербурга
был проведен открытый конкурс по
выбору страховых медицинских организаций на право заключения договоров
обязательного медицинского страхования неработающих граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга,
на 2004–2005 годы, в результате
которого были отобраны 6 страховых компаний. Остальные страховые
компании продолжили свою работу по
страхованию работающих граждан.
Сразу после проведенного конкурса
ТФОМС Санкт-Петербурга начал проводить политику по сокращению страховых компаний на рынке ОМС СанктПетербурга. Руководство ТФОМС
неоднократно заявляло о необходимости уменьшения числа страховых
медицинских организаций, работающих
на рынке ОМС Санкт-Петербурга, и
доведения их до количества страховых
компаний, признанных победителями
конкурса по страхованию неработающего населения Санкт-Петербурга.
К началу 2006 года на рынке ОМС
действовало уже только 13 страховых
медицинских организаций.
ТФОМС Санкт-Петербурга с начала
2005 года произвольно установил
для страховых медицинских организаций, осуществляющих страхование
только работающих граждан, порядок
заключения договоров финансирования сроком не на 1 год, как это
рекомендовано Типовыми правилами
ОМС (в редакции Приказа ФФОМС от
24.11.2004 г. №74), а на 3 месяца. И каждые 3 месяца отказывал в
заключении договоров нескольким
страховым компаниям.
Так, в число «выбывших» 1 июля
2005 года (в канун своего 10-летнего юбилея) попала и «Петербургская
медицинская страховая компания»,
имеющая многолетний положительный
опыт работы по обязательному медицинскому страхованию неработающих
и работающих граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Незаключение договора – это удар
не только по страховой компании,
но и по предприятиям и организациям Санкт-Петербурга, заключившим
Договора ОМС с этой страховой
компанией.
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Нарушается
законодательство Российской
Федерации, так
как работодатель
лишается права
на «свободный
выбор страховой компании» (ст. 9 закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ»
№1499-1 от 28.06.1991 г.).
ЗАО «Петербургская медицинская страховая компания» является
страховой медицинской организацией, обладающей лицензией на право
осуществления обязательного медицинского страхования на территории
Санкт-Петербурга, выданной Федеральной службой страхового надзора.
Заключены договоры ОМС с предприятиями Санкт-Петербурга в отношении
работников, а также договоры на
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) с
медицинскими учреждениями, обеспечивающие реализацию территориальной программы ОМС в полном объеме.
Поэтому «Петербургская медицинская
страховая компания» имеет полное
право заниматься ОМС в Санкт-Петербурге, а кроме того, «не имеет права
отказать страхователю в заключении
договора обязательного медицинского
страхования» (ст. 15 закона РФ «О
медицинском страховании граждан в
РФ» №1499-1 от 28.06.1991 г.).
Для защиты своих прав и прав
страхователей, а также деловой репутации «Петербургская медицин ская
страховая компания» обратилась в
Союз страховщиков Санкт-Петербурга
и Северо-Запада, прокуратуру СанктПетербурга и Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы. Одновременно в течение
года «Петербургская медицинская
страховая компания» неоднократно обращалась в ТФОМС Санкт-Петербурга
с предложением заключить договор.
Также в течение всего года
(а 1 июля 2006 года исполнился год,
как ТФОМС Санкт-Петербурга отказал
в заключении договора), «Петербургская медицинская страховая компания» соблюдала свои обязательства
перед страхователями (кроме финансирования медицинских учреждений),
а именно выдачу полисов, круглосуточную связь с врачами-экспертами
страховой компании, которые в
течение всего года отстаивали права
застрахованных граждан.
Необоснованный отказ ТФОМС
по Санкт-Петербургу в заключении

договора на финансирование ОМС
спровоцировал рост нарушений прав
застрахованных граждан лечебными
учреждениями, что в свою очередь
влечет нанесение ущерба деловой
репутации ЗАО «ПМСК».
Так, с 1 июля 2005 года ряд
лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга отказывает
в приеме, обслуживании и оказании
бесплатной медицинской помощи застрахованным в ЗАО «ПМСК» гражданам, ссылаясь на то, что ЗАО «ПМСК»
якобы «обанкротилась, разорилась,
закрылась, ликвидировалась, лишена
лицензии и т.п.».
ЗАО «ПМСК» с начала июля 2005
года принимает и фиксирует жалобы
страхователей и застрахованных лиц
на отказ в приеме, обслуживании
и оказании медицинской помощи
различными лечебными учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и других регионов РФ.
Комиссия Санкт-Петербургского
УФАС России рассмотрела дело о
нарушении антимонопольного законодательства и решением от 3 мая 2006
года №06-30 признала «действия
ТФОМС Санкт-Петербурга, связанные
с отказом в заключении (пролонгации)
договоров финансирования со страховыми медицинскими организациями
по ОМС работающего населения, ограничивают конкуренцию на рынке ОМС,
устраняют с рынка страховщиков,
осуществляющих ОМС работающих
граждан и нарушают права граждан
и страхователей на свободный выбор
страховой медицинской организации,
предусмотренные ст.6 и 9 Закона РФ
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации»».
Однако ТФОМС Санкт-Петербурга
27 июня 2006 года вновь отказал «Петербургской медицинской страховой
компании» в заключении договора.
Хотелось бы отметить, что за
прошедший год около 90% страхователей, имеющих договоры ОМС с
«Петербургской медицинской страховой компанией», отказались сменить
страховщика. Данный факт свидетельствует о востребованности нашей
компании на рынке обязательного
медицинского страхования и высоком
качестве обслуживания застрахованных граждан, которое гарантирует им
оперативное решение возникающих
проблем по вопросам ОМС.

«

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

субъектом рынка ОМС, монопольно
контролирует финансовые потоки этого рынка и от имени государства может
принять решение не пролонгировать
договоры финансирования ОМС, тем
самым произвольно удалять с рынка
страховщиков. Эта финансовая организация практически никому не подконтрольна, поскольку отсутствует орган,
регулирующий ее деятельность (правильнее сказать – ТФОМС руководствуется указаниями администрации
территории. – Прим. ред.).
Действия ТФОМС на рынке ОМС
отражаются не только на страховщиках, но и на самих застрахованных. На
начало 2006 года в ЗАО «Петербургская
медицинская страховая компания»
было застраховано по ОМС – 31 676
человек, в ООО «Страховая медицинская компания «Веста», соответственно, 42 409 человек. С этими страховыми
организациями ТФОМС Санкт-Петербурга также не были пролонгированы
договоры финансирования ОМС. С начала июня 2005 г. фиксируются жалобы
страхователей и застрахованных лиц на
отказ в приеме, обслуживании и оказании медицинской помощи различными
лечебными учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным ЗАО «Петербургская
медицинская страховая компания»
(далее – «ПМСК»), отказы в предоставлении медицинской помощи застрахованным по ОМС по месяцам
имели нарастающую динамику, и в феврале 2006 года уже их было 22.
В обращениях ЗАО «ПМСК» в
Санкт-Петербургское УФАС указывается на то, что «отдельные руководители
лечебно-профилактических
учреждений Санкт-Петербурга открыто признают, что ими дано ТФОМС
указание не обслуживать пациентов с
полисами компаний, с которыми нет
договора финансирования ОМС, в том
числе ЗАО «ПМСК». В письмах также указывается, что с застрахованных
в ЗАО «ПМСК» стали требовать при
обращении за медицинской помощью
ксерокопии паспорта, а кое-где и ксерокопии трудовых книжек. Работники
регистратур поликлиник рекомендуют
сменить страховую компанию».
В отдельных случаях отказывают в обслуживании лиц с острой болью. Застрахованным в ЗАО «ПМСК» гражданам
отказывают в приеме, обслуживании и
оказании бесплатной медицинской помощи, ссылаясь на то, что эта страховая
компания «обанкротилась, закрылась,
ликвидировалась, лишилась лицензии».
По ООО «Медицинская страховая
компания «Веста» также зафиксировано, что с апреля по декабрь 2005 года
имели место более 150 жалоб и обраще-
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ний граждан в связи с отказом в медицинском обслуживании; представлен
перечень застрахованных граждан по
ОМС, обратившихся с жалобами на нарушение своих прав.
По информации ЗАО «ПМСК», руководители лечебных учреждений признают, что у них есть указание ТФОМС
Санкт-Петербурга не обслуживать пациентов, имеющих полисы страховых
компаний, с которыми нет договоров
финансирования.
В Санкт-Петербургское УФАС поступили также обращения от страхователей с жалобами на действия ТФОМС
Санкт-Петербурга. Так, ФГУП «Центральное конструкторское бюро машиностроения» указывает на незаконные,
по мнению ФГУП, действия ТФОМС
Санкт-Петербурга при отказе заключить договор финансирования с ЗАО
«Петербургская медицинская страховая
компания».
Аналогичная ситуация с полисами
ООО «Медицинская страховая компания «Веста», в которое в возрастающем
количестве поступают жалобы на отказ
в медицинском обслуживании застрахованных по ОМС, имеющих полисы этой
страховой компании. Это сотрудники
8 отделений Северо-Западного банка Сбербанка России, ООО «Мастер»,
ООО «Нева-Сервис», ООО «Глобус-Лизинг», ОАО «Ленстройинформ» и др.
Проблемы с обслуживанием возникли
у сотрудников подразделений СевероЗападного Сбербанка РФ в 54 лечебнопрофилактических учреждениях СанктПетербурга и Ленинградской области.

Ситуация, представленная выше,
типична для многих регионов России
(Хакасия, Башкирия). Судебные процессы с участием и без участия антимонопольных органов по поводу неправомерных действий ТФОМСов на рынке
ОМС продолжаются с переменным успехом для участников.
Разрешение коллизий в системе
ОМС требует привлечь к ним внимание не только антимонопольных органов, но и органов законодательной
и исполнительной власти. В качестве
первоочередных шагов законодателям
требуется найти решение следующих
вопросов на основе правоприменительной практики:
– определить правовой статус
ТФОМС;
– назвать однозначно орган, регулирующий деятельность ТФОМС.
Система ОМС отражает проработанность российского законодательства о
страховой медицине. ТФОМС монопольно оперирует большими финансовыми потоками субъектов РФ. Когда застрахованный не может получить
должную медицинскую помощь и страховые медицинские организации ощущают ухудшение конкурентной среды,
то однозначно российское законодательство о медицинском страховании
нуждается в совершенствовании путем
создания условий добросовестной конкуренции медицинских и страховых организаций за право заботиться о здоровье россиян. Интересно, как впишется
деятельность ТФОМС в рыночную стихию? Давайте понаблюдаем…

•

Официальная точка зрения
Согласно пункту 3 Положения о
Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования, утвержденного Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от
24.12.93 №4543-1, одной из функций
ТФОМС является финансирование ОМС,
проводимого страховыми медицинскими
организациями.
При этом, поскольку в пределах
соответствующей территории ТФОМС
является единственной финансовой
организацией, осуществляющей финансирование ОМС, то его положение
изначально признается монопольным,
то есть 100% доминирующим.
Статьей 5 Закона о защите конкуренции запрещены действия финансовой
организации, занимающей доминирующее положение на рынке финансовых
услуг, затрудняющие доступ на рынок
финансовых услуг другим финансовым

организациям и
(или) оказывающие негативное
влияние на общие
условия предоставления финансовых
услуг на рынке
финансовых услуг.
Таким образом, если отказ ТФОМС
заключать договор финансирования ОМС
затрудняет доступ на рынок ОМС другим
страховым медицинским организациям и
(или) оказывает негативное влияние на
общие условия предоставления страховых
услуг на рынке ОМС, то Санкт-Петербургское УФАС России вправе квалифицировать такие действия как злоупотребление
ТФОМС доминирующим положением на
рынке финансирования ОМС.
А.Б. Кашеваров,
Заместитель руководителя
ФАС России
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Компетентное мнение
Сергей Сафронов,
Генеральный директор ЗАО
«Петербургская медицинская
страховая компания»

»

В 2004 году в системе ОМС
Санкт-Петербурга действовало 25
страховых компаний. В августе 2004
года Правительством Санкт-Петербурга
был проведен открытый конкурс по
выбору страховых медицинских организаций на право заключения договоров
обязательного медицинского страхования неработающих граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга,
на 2004–2005 годы, в результате
которого были отобраны 6 страховых компаний. Остальные страховые
компании продолжили свою работу по
страхованию работающих граждан.
Сразу после проведенного конкурса
ТФОМС Санкт-Петербурга начал проводить политику по сокращению страховых компаний на рынке ОМС СанктПетербурга. Руководство ТФОМС
неоднократно заявляло о необходимости уменьшения числа страховых
медицинских организаций, работающих
на рынке ОМС Санкт-Петербурга, и
доведения их до количества страховых
компаний, признанных победителями
конкурса по страхованию неработающего населения Санкт-Петербурга.
К началу 2006 года на рынке ОМС
действовало уже только 13 страховых
медицинских организаций.
ТФОМС Санкт-Петербурга с начала
2005 года произвольно установил
для страховых медицинских организаций, осуществляющих страхование
только работающих граждан, порядок
заключения договоров финансирования сроком не на 1 год, как это
рекомендовано Типовыми правилами
ОМС (в редакции Приказа ФФОМС от
24.11.2004 г. №74), а на 3 месяца. И каждые 3 месяца отказывал в
заключении договоров нескольким
страховым компаниям.
Так, в число «выбывших» 1 июля
2005 года (в канун своего 10-летнего юбилея) попала и «Петербургская
медицинская страховая компания»,
имеющая многолетний положительный
опыт работы по обязательному медицинскому страхованию неработающих
и работающих граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Незаключение договора – это удар
не только по страховой компании,
но и по предприятиям и организациям Санкт-Петербурга, заключившим
Договора ОМС с этой страховой
компанией.
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Нарушается
законодательство Российской
Федерации, так
как работодатель
лишается права
на «свободный
выбор страховой компании» (ст. 9 закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ»
№1499-1 от 28.06.1991 г.).
ЗАО «Петербургская медицинская страховая компания» является
страховой медицинской организацией, обладающей лицензией на право
осуществления обязательного медицинского страхования на территории
Санкт-Петербурга, выданной Федеральной службой страхового надзора.
Заключены договоры ОМС с предприятиями Санкт-Петербурга в отношении
работников, а также договоры на
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) с
медицинскими учреждениями, обеспечивающие реализацию территориальной программы ОМС в полном объеме.
Поэтому «Петербургская медицинская
страховая компания» имеет полное
право заниматься ОМС в Санкт-Петербурге, а кроме того, «не имеет права
отказать страхователю в заключении
договора обязательного медицинского
страхования» (ст. 15 закона РФ «О
медицинском страховании граждан в
РФ» №1499-1 от 28.06.1991 г.).
Для защиты своих прав и прав
страхователей, а также деловой репутации «Петербургская медицин ская
страховая компания» обратилась в
Союз страховщиков Санкт-Петербурга
и Северо-Запада, прокуратуру СанктПетербурга и Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы. Одновременно в течение
года «Петербургская медицинская
страховая компания» неоднократно обращалась в ТФОМС Санкт-Петербурга
с предложением заключить договор.
Также в течение всего года
(а 1 июля 2006 года исполнился год,
как ТФОМС Санкт-Петербурга отказал
в заключении договора), «Петербургская медицинская страховая компания» соблюдала свои обязательства
перед страхователями (кроме финансирования медицинских учреждений),
а именно выдачу полисов, круглосуточную связь с врачами-экспертами
страховой компании, которые в
течение всего года отстаивали права
застрахованных граждан.
Необоснованный отказ ТФОМС
по Санкт-Петербургу в заключении

договора на финансирование ОМС
спровоцировал рост нарушений прав
застрахованных граждан лечебными
учреждениями, что в свою очередь
влечет нанесение ущерба деловой
репутации ЗАО «ПМСК».
Так, с 1 июля 2005 года ряд
лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга отказывает
в приеме, обслуживании и оказании
бесплатной медицинской помощи застрахованным в ЗАО «ПМСК» гражданам, ссылаясь на то, что ЗАО «ПМСК»
якобы «обанкротилась, разорилась,
закрылась, ликвидировалась, лишена
лицензии и т.п.».
ЗАО «ПМСК» с начала июля 2005
года принимает и фиксирует жалобы
страхователей и застрахованных лиц
на отказ в приеме, обслуживании
и оказании медицинской помощи
различными лечебными учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и других регионов РФ.
Комиссия Санкт-Петербургского
УФАС России рассмотрела дело о
нарушении антимонопольного законодательства и решением от 3 мая 2006
года №06-30 признала «действия
ТФОМС Санкт-Петербурга, связанные
с отказом в заключении (пролонгации)
договоров финансирования со страховыми медицинскими организациями
по ОМС работающего населения, ограничивают конкуренцию на рынке ОМС,
устраняют с рынка страховщиков,
осуществляющих ОМС работающих
граждан и нарушают права граждан
и страхователей на свободный выбор
страховой медицинской организации,
предусмотренные ст.6 и 9 Закона РФ
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации»».
Однако ТФОМС Санкт-Петербурга
27 июня 2006 года вновь отказал «Петербургской медицинской страховой
компании» в заключении договора.
Хотелось бы отметить, что за
прошедший год около 90% страхователей, имеющих договоры ОМС с
«Петербургской медицинской страховой компанией», отказались сменить
страховщика. Данный факт свидетельствует о востребованности нашей
компании на рынке обязательного
медицинского страхования и высоком
качестве обслуживания застрахованных граждан, которое гарантирует им
оперативное решение возникающих
проблем по вопросам ОМС.
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субъектом рынка ОМС, монопольно
контролирует финансовые потоки этого рынка и от имени государства может
принять решение не пролонгировать
договоры финансирования ОМС, тем
самым произвольно удалять с рынка
страховщиков. Эта финансовая организация практически никому не подконтрольна, поскольку отсутствует орган,
регулирующий ее деятельность (правильнее сказать – ТФОМС руководствуется указаниями администрации
территории. – Прим. ред.).
Действия ТФОМС на рынке ОМС
отражаются не только на страховщиках, но и на самих застрахованных. На
начало 2006 года в ЗАО «Петербургская
медицинская страховая компания»
было застраховано по ОМС – 31 676
человек, в ООО «Страховая медицинская компания «Веста», соответственно, 42 409 человек. С этими страховыми
организациями ТФОМС Санкт-Петербурга также не были пролонгированы
договоры финансирования ОМС. С начала июня 2005 г. фиксируются жалобы
страхователей и застрахованных лиц на
отказ в приеме, обслуживании и оказании медицинской помощи различными
лечебными учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным ЗАО «Петербургская
медицинская страховая компания»
(далее – «ПМСК»), отказы в предоставлении медицинской помощи застрахованным по ОМС по месяцам
имели нарастающую динамику, и в феврале 2006 года уже их было 22.
В обращениях ЗАО «ПМСК» в
Санкт-Петербургское УФАС указывается на то, что «отдельные руководители
лечебно-профилактических
учреждений Санкт-Петербурга открыто признают, что ими дано ТФОМС
указание не обслуживать пациентов с
полисами компаний, с которыми нет
договора финансирования ОМС, в том
числе ЗАО «ПМСК». В письмах также указывается, что с застрахованных
в ЗАО «ПМСК» стали требовать при
обращении за медицинской помощью
ксерокопии паспорта, а кое-где и ксерокопии трудовых книжек. Работники
регистратур поликлиник рекомендуют
сменить страховую компанию».
В отдельных случаях отказывают в обслуживании лиц с острой болью. Застрахованным в ЗАО «ПМСК» гражданам
отказывают в приеме, обслуживании и
оказании бесплатной медицинской помощи, ссылаясь на то, что эта страховая
компания «обанкротилась, закрылась,
ликвидировалась, лишилась лицензии».
По ООО «Медицинская страховая
компания «Веста» также зафиксировано, что с апреля по декабрь 2005 года
имели место более 150 жалоб и обраще-
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ний граждан в связи с отказом в медицинском обслуживании; представлен
перечень застрахованных граждан по
ОМС, обратившихся с жалобами на нарушение своих прав.
По информации ЗАО «ПМСК», руководители лечебных учреждений признают, что у них есть указание ТФОМС
Санкт-Петербурга не обслуживать пациентов, имеющих полисы страховых
компаний, с которыми нет договоров
финансирования.
В Санкт-Петербургское УФАС поступили также обращения от страхователей с жалобами на действия ТФОМС
Санкт-Петербурга. Так, ФГУП «Центральное конструкторское бюро машиностроения» указывает на незаконные,
по мнению ФГУП, действия ТФОМС
Санкт-Петербурга при отказе заключить договор финансирования с ЗАО
«Петербургская медицинская страховая
компания».
Аналогичная ситуация с полисами
ООО «Медицинская страховая компания «Веста», в которое в возрастающем
количестве поступают жалобы на отказ
в медицинском обслуживании застрахованных по ОМС, имеющих полисы этой
страховой компании. Это сотрудники
8 отделений Северо-Западного банка Сбербанка России, ООО «Мастер»,
ООО «Нева-Сервис», ООО «Глобус-Лизинг», ОАО «Ленстройинформ» и др.
Проблемы с обслуживанием возникли
у сотрудников подразделений СевероЗападного Сбербанка РФ в 54 лечебнопрофилактических учреждениях СанктПетербурга и Ленинградской области.

Ситуация, представленная выше,
типична для многих регионов России
(Хакасия, Башкирия). Судебные процессы с участием и без участия антимонопольных органов по поводу неправомерных действий ТФОМСов на рынке
ОМС продолжаются с переменным успехом для участников.
Разрешение коллизий в системе
ОМС требует привлечь к ним внимание не только антимонопольных органов, но и органов законодательной
и исполнительной власти. В качестве
первоочередных шагов законодателям
требуется найти решение следующих
вопросов на основе правоприменительной практики:
– определить правовой статус
ТФОМС;
– назвать однозначно орган, регулирующий деятельность ТФОМС.
Система ОМС отражает проработанность российского законодательства о
страховой медицине. ТФОМС монопольно оперирует большими финансовыми потоками субъектов РФ. Когда застрахованный не может получить
должную медицинскую помощь и страховые медицинские организации ощущают ухудшение конкурентной среды,
то однозначно российское законодательство о медицинском страховании
нуждается в совершенствовании путем
создания условий добросовестной конкуренции медицинских и страховых организаций за право заботиться о здоровье россиян. Интересно, как впишется
деятельность ТФОМС в рыночную стихию? Давайте понаблюдаем…

•

Официальная точка зрения
Согласно пункту 3 Положения о
Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования, утвержденного Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от
24.12.93 №4543-1, одной из функций
ТФОМС является финансирование ОМС,
проводимого страховыми медицинскими
организациями.
При этом, поскольку в пределах
соответствующей территории ТФОМС
является единственной финансовой
организацией, осуществляющей финансирование ОМС, то его положение
изначально признается монопольным,
то есть 100% доминирующим.
Статьей 5 Закона о защите конкуренции запрещены действия финансовой
организации, занимающей доминирующее положение на рынке финансовых
услуг, затрудняющие доступ на рынок
финансовых услуг другим финансовым

организациям и
(или) оказывающие негативное
влияние на общие
условия предоставления финансовых
услуг на рынке
финансовых услуг.
Таким образом, если отказ ТФОМС
заключать договор финансирования ОМС
затрудняет доступ на рынок ОМС другим
страховым медицинским организациям и
(или) оказывает негативное влияние на
общие условия предоставления страховых
услуг на рынке ОМС, то Санкт-Петербургское УФАС России вправе квалифицировать такие действия как злоупотребление
ТФОМС доминирующим положением на
рынке финансирования ОМС.
А.Б. Кашеваров,
Заместитель руководителя
ФАС России
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ВЛАДИМИР
ДЬЯКОВСКИЙ:
«…ДЕНЬГИ СЛЕДУЕТ
ТРАТИТЬ ТОЛЬКО
НА ДЕЛО»
Жизнь – это не один короткий забег, это самая
сложная из всех марафонская дистанция. Почему
тем, кто упорно работает, везет больше? Как
создать свое основное Дело, которое позволяет
обрести свободу творчества и самовыражения?

реди современных российских предпринимателей много людей творческих, так
как предпринимательство без энтузиазма, творчества и лидерства непродуктивно.
Диверсифицировать бизнес стараются многие, но как уживаются вместе крупнейшее петербургское автотранспортное предприятие, восстановление музейной
экспозиции в «Разливе», пляжный комплекс в Комарово и «встраивание» кронштадтского форта «Константин» в туристический потенциал Санкт-Петербурга? Во главе этих бизнесов стоит один человек. Скептик скажет: не может один человек всем этим заниматься! Многие
не вырастили ни одного своего Дела, а жизнь прошла. Что же это за порода предпринимателей,
которые, достигнув успеха в одном Деле, тут же приступают к выращиванию нового?
Исследуя российское предпринимательство, корреспондент «Конкуренции и рынка» хотел
расспросить известного петербургского предпринимателя Владимира Дьяковского, генерального
директора ОАО «Третий парк», о свободе творчества и создании команды единомышленников.
Прагматичный человек, умеющий мечтать и решивший вдохнуть новую жизнь в двухсотлетний
форт «Константин», должен быть интереснейшим собеседником. И наши ожидания оправдались:
мы увидели человека, излучающего вдохновляющую силу.

С

Основное дело
– Владимир Сергеевич, когда-то, более сорока лет тому назад, Вы были водителем такси. Наверное, именно оттуда Ваши умения быстро распознать, на что способен человек, и расположить его
к себе? Вы часто используете свои профессиональные навыки работы в такси для создания команды
единомышленников?
– Все, кто меня окружают, отвечают самому главному требованию к руководителю – умению
работать с людьми. Обладаете Вы этим важным качеством – все у Вас получится.
Все люди разные. Подстроиться под каждого тяжело. Некоторые норовят сесть на шею. Конеч-
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работать с людьми. Обладаете Вы этим важным качеством – все у Вас получится.
Все люди разные. Подстроиться под каждого тяжело. Некоторые норовят сесть на шею. Конеч-
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но, работа в такси научила понимать, что за человек перед тобой. Но кроме большого опыта чтото должно быть и внутри у самого человека. Есть предрасположенность человека к той или иной
профессии. Кто-то может быть классным водителем, а другой – таксистом, бухгалтером или художником. Каждый раскрывает талант по-своему. Кому-то дано, а кому-то не дано проявить себя
в профессии. Подбирая команду по умению работать с людьми, удалось собрать в «Третьем парке»
таких сильных руководителей, что нам многие просто завидуют. Определенно, создана команда
«Третьего парка».
Когда-то я думал дожить до того времени, чтобы жить на Канарах, мне бы туда присылали
деньги, и я ни о чем не переживал: «Разве может в «Третьем парке» что-то не получиться?». Сейчас все организованно именно так. Я совершенно
спокойно могу оставить «Третий парк» на две-три
недели, уехать на Канары и знать, что в случае чего
меня обязательно вывезут в Петербург. Это касается и меня, и любого водителя, настолько «Третий
парк» – стабильное и сильное предприятие. Я дожил до этого дня.
Сейчас я живу другим – мне пора уходить с
поста генерального директора «Третьего парка».
Надо подготовить нового человека, а самому занять маленький кабинет, приходить, выслушивать
старых товарищей: у кого что-то не ладится, ктото заболел… И тогда я вызову нового генерального
директора «Третьего парка» и попрошу: «Помоги
человеку».
– Как определить, подойдет Вам этот человек
или нет? Все, с кем удалось о Вас побеседовать, в
один голос отзываются: «Дело у Владимира Сергеевича на первом месте».
– Коль я владелец бизнеса, то такое отношение
к Делу и должно быть. Дело может потребовать
очень много времени и сил. И я рад, что создал команду, которую не надо уговаривать задержаться
поработать до 20:00 или 22:00. И никто не просит у
меня денег за переработку.
Людей на работе держит интерес, который
подкрепляется моментальным воплощением принятых с их участием решений. У нас в «Третьем
парке» один владелец. Согласование сведено до
минимума. Наметили что-то сделать, собрались
в этом кабинете, за десять минут решили… и все
пошло. Деньги выделяем, и уже через две-три недели человек видит результаты своих трудов. Человеку интересно. Он придумал, и вот оно – воплощение его мысли.
– Это и есть самое настоящее творчество, в котором раскрывается профессионализм.
– Когда на Ваших глазах все создается – это действительно захватывающее зрелище. Творчество – самое главное для людей. Почему Вы не видите в «Третьем парке» сонных и постоянно
пьющих чай? Их нет. И не потому, что я за всеми слежу. Ни за кем я не слежу! Секрет прост – всем
интересно работать и все заняты работой. Зачем кого-то подгонять, если самому руководителю
подразделения интересен труд? Скука – это не про «Третий парк». Интерес рождает интерес
столь стремительно, что «мой карман не успевает за моей головой». Мы непрестанно строим,
делаем, и все это нам нравится. Все видят, как крепнет наше предприятие «Третий парк». Имидж
«Третьего парка» сейчас таков, что все ощущают – каким бы видом бизнеса мы ни занялись, через некоторое время он становится успешным.
– Вы каждого заряжаете энергией. Это ощущается рядом с Вами. Сначала располагаете к себе,
а затем заражаете своим энтузиазмом. Владимир Сергеевич, какие качества в людях Вы цените и
выделяете, приглашая в команду «Третьего парка»?
– Это очень много разных черт, и они не сходятся в каждом отдельном человеке в равных пропорциях.
Вот Александр Хазов – чиновник до мозга костей. Он не эмоционален совершенно. Но если
что-то или кто-то попал к нему в книжку, то будьте уверены – Дело будет непременно сделано.
– Когда Хазов рассказывал о войне с ГИОПом по поводу ремонта крыши павильона в Разливе или о
том, как тяжелые грузовики наносят повреждения территории форта «Константин», в его глазах
отражались глубокие переживания и желание как-либо поправить ситуацию.
– Да, с ГИОПом в Разливе было много непонимания. Порой казалось, они хотят мемориальный комплекс не сохранить, а разрушить.
Продолжим о сотрудниках. Другой, наоборот, делает много ошибок, но у него энтузиазма
и инициативы столько, что его надо сдерживать. Все люди абсолютно разные. И очень важно
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поймать момент, когда распознаешь, на что годен
Компетентное мнение
человек. Расставить всех по своим местам – это
Борис Курцман,
важно для меня. Человеку следует дать место, на
генеральный директор ООО «Глобуслизинг»
котором он себя проявит. Поверьте, на «своем
месте» он расцветает. Переведи на другое место, и
ОАО «Третий парк» обратилось в лизинговую комчеловек теряется. Все в «Третьем парке» знают, у
панию в 1997г. с проектом приобретения в лизинг
меня хорошо получается кадровая политика. Сей200 микроавтобусов «Форд-транзит».
час все на своих местах. Если есть начальник отПоставка на сумму 5,0 млн долларов была
дела кадров, то будьте уверены, это – настоящий
выполнена без сучка и задоринки. Старт новым
начальник отдела кадров, и лучше не найти. И тамикроавтобусам давал сам губернатор Петербурга и с
кая работа была проведена с каждым. Все довольгордостью отметил, что это крупнейший лизинговый
ны, и я доволен.
проект в России на транспорте. Идут годы, и однажды
– В школу Владимира Сергеевича, говорят, трудсделанный правильный выбор продолжает приносить
но попасть.
свои зримые каждому горожанину плоды.
– Трудно. Со стороны берем мало. ПредпочитаЕжегодно ОАО «Третий парк» в содружестве с комем выращивать в «Третьем парке». Хотя некоторая
панией «Глобус-лизинг» наращивает и обновляет парк
ротация кадров неизбежна. Многие не выдерживасвоих автобусов, и конца этому процессу не предвиют нагрузки. Поменял нескольких финансовых дидится, поскольку растет город, а вместе с ним – и
ректоров. Менял, менял, пока не попал в цель. Сейтранспортная сеть, и лучшая транспортная компания.
час доволен. Не переставлял, а просто выгонял. При
Сегодня ОАО «Третий парк» – это настоящий
этом никто, с кем расстался, не в обиде. Говорю, по«завод по перевозке людей», настолько организованы
чему мы расстаемся, и люди понимают. Я професв нем технологии управления, перевозок, техничессионал практически во всем, и мне легко объяснить
кого обслуживания и ремонта, контроль качества и
человеку, почему он не годен на этом месте.
безопасности перевозок.
– И на первое место Вы ставите…
Более полутора тысяч автобусов, несколько тысяч
– Порядочность человека. Все в Петербурге знаводителей и ремонтников, десятки площадок в разют – я заключил соглашение, но где-то не рассчиных районах города, совершенная компьютерная сеть
тал, недопонял… Бывает. Но я сказал «да», значит,
управления всем огромным хозяйством – вот что
выполню. Поэтому все спокойно идут на соглашетакое ОАО «Третий парк» – современное пассажирсние со мной. Когда кто-то сомневается и не уверен,
кое предприятие такого мегаполиса, как Санкт-Петерто с удовольствием присоединяется к Делу, когда
бург. Кто возил огромное число участников и гостей
узнает, что в нем участвует Дьяковский. Поэтому я
недавнего саммита? ОАО «Третий парк».
в людях ценю порядочность. Можно по профессиоКомпания «Глобус-лизинг» гордится сотруднинальным качествам чуть-чуть не дотягивать, но почеством с таким умелым и грамотным партнером и
рядочность должна быть непременно. Порядочных
надеется, что жители Петербурга еще не раз будут
людей мало. В «Третий парк» стараюсь набирать как
приятно удивлены появлением новых красивых, удобможно больше порядочных людей.
ных и чистых автобусов с эмблемой «Третий парк».
– Чем Вы объясняете такое Ваше сильное влияние на людей?
– Постараюсь объяснить. Мои годы и опыт
приносят результат. Мне не приходится тратить
силы, чтобы что-то доказывать и подтверждать свой авторитет тем, с кем я работаю. Все знают,
что я профессионал. Мне подчас не нужно долго думать, чтобы найти правильное решение. Многолетний опыт бизнеса сам подсказывает верное движение вперед. У всех в «Третьем парке» море
инициатив, и я вмешиваюсь только тогда, когда два соприкасающихся отдела не могут решить
вопрос между собой. Ну не получается, а решение проблемы необходимо. Нет жалоб – ни во что
не вмешиваюсь. Мое дело – стратегия. А вот когда руководители подразделений не могут договориться, вызываю сюда и решаю силовым порядком. В «Третьем парке» мощнейшая вертикаль
власти. И никто не жалуется. Все знают: если я скомандовал, то скомандовал по делу. Раз за разом
все убеждаются в правильности моих решений. Мне в «Третьем парке» не приходится зарабатывать авторитет.
– ОАО «Третий парк» – Ваше детище, которое Вы вырастили в крупнейшее частное предприятие в сфере пассажирских автоперевозок Петербурга. Вы давно на «рынке», почти всю жизнь занимаетесь обслуживанием пассажиров. Сейчас число пассажиров, перевезенных автобусами «Третьего
парка», приближается к 50 млн в год. Это под силу только автопредприятию, прочно удерживающему позиции лидера. Что из себя представляет «Третий парк» сейчас?
– Как и у всех в городе, в 1992 году перед нами встала необходимость выбирать стратегию,
как жить дальше. Семь таксомоторных парков заставили приватизироваться и акционироваться.
Бюджет города силовым путем одномоментно освобождали от обузы. Но все-таки парки были
разные: одни похожи на нас, другие – помоложе и современней, чем наш парк. У нас оказалось
600 машин, и все – развалюхи; ни копейки бюджетных денег.
Все автопарки пошли по пути сдачи площадей в аренду, а мы сделали по-другому.
Я продал 600 разбитых машин по дешевке и купил 20 новых «рафиков».
С этих «рафиков» и началась эпоха маршрутного такси в Петербурге в том виде, как она работает сейчас.
До нас в Ленинграде было одно предприятие под названием «Маршрутное такси», но к тому
времени оно, как и многие таксопарки, развалилось.
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но, работа в такси научила понимать, что за человек перед тобой. Но кроме большого опыта чтото должно быть и внутри у самого человека. Есть предрасположенность человека к той или иной
профессии. Кто-то может быть классным водителем, а другой – таксистом, бухгалтером или художником. Каждый раскрывает талант по-своему. Кому-то дано, а кому-то не дано проявить себя
в профессии. Подбирая команду по умению работать с людьми, удалось собрать в «Третьем парке»
таких сильных руководителей, что нам многие просто завидуют. Определенно, создана команда
«Третьего парка».
Когда-то я думал дожить до того времени, чтобы жить на Канарах, мне бы туда присылали
деньги, и я ни о чем не переживал: «Разве может в «Третьем парке» что-то не получиться?». Сейчас все организованно именно так. Я совершенно
спокойно могу оставить «Третий парк» на две-три
недели, уехать на Канары и знать, что в случае чего
меня обязательно вывезут в Петербург. Это касается и меня, и любого водителя, настолько «Третий
парк» – стабильное и сильное предприятие. Я дожил до этого дня.
Сейчас я живу другим – мне пора уходить с
поста генерального директора «Третьего парка».
Надо подготовить нового человека, а самому занять маленький кабинет, приходить, выслушивать
старых товарищей: у кого что-то не ладится, ктото заболел… И тогда я вызову нового генерального
директора «Третьего парка» и попрошу: «Помоги
человеку».
– Как определить, подойдет Вам этот человек
или нет? Все, с кем удалось о Вас побеседовать, в
один голос отзываются: «Дело у Владимира Сергеевича на первом месте».
– Коль я владелец бизнеса, то такое отношение
к Делу и должно быть. Дело может потребовать
очень много времени и сил. И я рад, что создал команду, которую не надо уговаривать задержаться
поработать до 20:00 или 22:00. И никто не просит у
меня денег за переработку.
Людей на работе держит интерес, который
подкрепляется моментальным воплощением принятых с их участием решений. У нас в «Третьем
парке» один владелец. Согласование сведено до
минимума. Наметили что-то сделать, собрались
в этом кабинете, за десять минут решили… и все
пошло. Деньги выделяем, и уже через две-три недели человек видит результаты своих трудов. Человеку интересно. Он придумал, и вот оно – воплощение его мысли.
– Это и есть самое настоящее творчество, в котором раскрывается профессионализм.
– Когда на Ваших глазах все создается – это действительно захватывающее зрелище. Творчество – самое главное для людей. Почему Вы не видите в «Третьем парке» сонных и постоянно
пьющих чай? Их нет. И не потому, что я за всеми слежу. Ни за кем я не слежу! Секрет прост – всем
интересно работать и все заняты работой. Зачем кого-то подгонять, если самому руководителю
подразделения интересен труд? Скука – это не про «Третий парк». Интерес рождает интерес
столь стремительно, что «мой карман не успевает за моей головой». Мы непрестанно строим,
делаем, и все это нам нравится. Все видят, как крепнет наше предприятие «Третий парк». Имидж
«Третьего парка» сейчас таков, что все ощущают – каким бы видом бизнеса мы ни занялись, через некоторое время он становится успешным.
– Вы каждого заряжаете энергией. Это ощущается рядом с Вами. Сначала располагаете к себе,
а затем заражаете своим энтузиазмом. Владимир Сергеевич, какие качества в людях Вы цените и
выделяете, приглашая в команду «Третьего парка»?
– Это очень много разных черт, и они не сходятся в каждом отдельном человеке в равных пропорциях.
Вот Александр Хазов – чиновник до мозга костей. Он не эмоционален совершенно. Но если
что-то или кто-то попал к нему в книжку, то будьте уверены – Дело будет непременно сделано.
– Когда Хазов рассказывал о войне с ГИОПом по поводу ремонта крыши павильона в Разливе или о
том, как тяжелые грузовики наносят повреждения территории форта «Константин», в его глазах
отражались глубокие переживания и желание как-либо поправить ситуацию.
– Да, с ГИОПом в Разливе было много непонимания. Порой казалось, они хотят мемориальный комплекс не сохранить, а разрушить.
Продолжим о сотрудниках. Другой, наоборот, делает много ошибок, но у него энтузиазма
и инициативы столько, что его надо сдерживать. Все люди абсолютно разные. И очень важно
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поймать момент, когда распознаешь, на что годен
Компетентное мнение
человек. Расставить всех по своим местам – это
Борис Курцман,
важно для меня. Человеку следует дать место, на
генеральный директор ООО «Глобуслизинг»
котором он себя проявит. Поверьте, на «своем
месте» он расцветает. Переведи на другое место, и
ОАО «Третий парк» обратилось в лизинговую комчеловек теряется. Все в «Третьем парке» знают, у
панию в 1997г. с проектом приобретения в лизинг
меня хорошо получается кадровая политика. Сей200 микроавтобусов «Форд-транзит».
час все на своих местах. Если есть начальник отПоставка на сумму 5,0 млн долларов была
дела кадров, то будьте уверены, это – настоящий
выполнена без сучка и задоринки. Старт новым
начальник отдела кадров, и лучше не найти. И тамикроавтобусам давал сам губернатор Петербурга и с
кая работа была проведена с каждым. Все довольгордостью отметил, что это крупнейший лизинговый
ны, и я доволен.
проект в России на транспорте. Идут годы, и однажды
– В школу Владимира Сергеевича, говорят, трудсделанный правильный выбор продолжает приносить
но попасть.
свои зримые каждому горожанину плоды.
– Трудно. Со стороны берем мало. ПредпочитаЕжегодно ОАО «Третий парк» в содружестве с комем выращивать в «Третьем парке». Хотя некоторая
панией «Глобус-лизинг» наращивает и обновляет парк
ротация кадров неизбежна. Многие не выдерживасвоих автобусов, и конца этому процессу не предвиют нагрузки. Поменял нескольких финансовых дидится, поскольку растет город, а вместе с ним – и
ректоров. Менял, менял, пока не попал в цель. Сейтранспортная сеть, и лучшая транспортная компания.
час доволен. Не переставлял, а просто выгонял. При
Сегодня ОАО «Третий парк» – это настоящий
этом никто, с кем расстался, не в обиде. Говорю, по«завод по перевозке людей», настолько организованы
чему мы расстаемся, и люди понимают. Я професв нем технологии управления, перевозок, техничессионал практически во всем, и мне легко объяснить
кого обслуживания и ремонта, контроль качества и
человеку, почему он не годен на этом месте.
безопасности перевозок.
– И на первое место Вы ставите…
Более полутора тысяч автобусов, несколько тысяч
– Порядочность человека. Все в Петербурге знаводителей и ремонтников, десятки площадок в разют – я заключил соглашение, но где-то не рассчиных районах города, совершенная компьютерная сеть
тал, недопонял… Бывает. Но я сказал «да», значит,
управления всем огромным хозяйством – вот что
выполню. Поэтому все спокойно идут на соглашетакое ОАО «Третий парк» – современное пассажирсние со мной. Когда кто-то сомневается и не уверен,
кое предприятие такого мегаполиса, как Санкт-Петерто с удовольствием присоединяется к Делу, когда
бург. Кто возил огромное число участников и гостей
узнает, что в нем участвует Дьяковский. Поэтому я
недавнего саммита? ОАО «Третий парк».
в людях ценю порядочность. Можно по профессиоКомпания «Глобус-лизинг» гордится сотруднинальным качествам чуть-чуть не дотягивать, но почеством с таким умелым и грамотным партнером и
рядочность должна быть непременно. Порядочных
надеется, что жители Петербурга еще не раз будут
людей мало. В «Третий парк» стараюсь набирать как
приятно удивлены появлением новых красивых, удобможно больше порядочных людей.
ных и чистых автобусов с эмблемой «Третий парк».
– Чем Вы объясняете такое Ваше сильное влияние на людей?
– Постараюсь объяснить. Мои годы и опыт
приносят результат. Мне не приходится тратить
силы, чтобы что-то доказывать и подтверждать свой авторитет тем, с кем я работаю. Все знают,
что я профессионал. Мне подчас не нужно долго думать, чтобы найти правильное решение. Многолетний опыт бизнеса сам подсказывает верное движение вперед. У всех в «Третьем парке» море
инициатив, и я вмешиваюсь только тогда, когда два соприкасающихся отдела не могут решить
вопрос между собой. Ну не получается, а решение проблемы необходимо. Нет жалоб – ни во что
не вмешиваюсь. Мое дело – стратегия. А вот когда руководители подразделений не могут договориться, вызываю сюда и решаю силовым порядком. В «Третьем парке» мощнейшая вертикаль
власти. И никто не жалуется. Все знают: если я скомандовал, то скомандовал по делу. Раз за разом
все убеждаются в правильности моих решений. Мне в «Третьем парке» не приходится зарабатывать авторитет.
– ОАО «Третий парк» – Ваше детище, которое Вы вырастили в крупнейшее частное предприятие в сфере пассажирских автоперевозок Петербурга. Вы давно на «рынке», почти всю жизнь занимаетесь обслуживанием пассажиров. Сейчас число пассажиров, перевезенных автобусами «Третьего
парка», приближается к 50 млн в год. Это под силу только автопредприятию, прочно удерживающему позиции лидера. Что из себя представляет «Третий парк» сейчас?
– Как и у всех в городе, в 1992 году перед нами встала необходимость выбирать стратегию,
как жить дальше. Семь таксомоторных парков заставили приватизироваться и акционироваться.
Бюджет города силовым путем одномоментно освобождали от обузы. Но все-таки парки были
разные: одни похожи на нас, другие – помоложе и современней, чем наш парк. У нас оказалось
600 машин, и все – развалюхи; ни копейки бюджетных денег.
Все автопарки пошли по пути сдачи площадей в аренду, а мы сделали по-другому.
Я продал 600 разбитых машин по дешевке и купил 20 новых «рафиков».
С этих «рафиков» и началась эпоха маршрутного такси в Петербурге в том виде, как она работает сейчас.
До нас в Ленинграде было одно предприятие под названием «Маршрутное такси», но к тому
времени оно, как и многие таксопарки, развалилось.
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Потом, в 1994 году, были Игры Доброй воли, после которых в городе осталось большое количество машин. По конкурсу их сдавали в аренду предприятиям, которые могли их эксплуатировать и исправно вносить плату в бюджет. И я выиграл этот тендер. Так нам досталось 30 легковых
автомобилей и 30 автобусов. К этим машинам прикупили еще 50 «Газелей», и наша сеть маршрутного такси начала набирать обороты. Жили на кредитных деньгах, и каждый рубль вкладывали в
развитие таксопарка. Еле-еле ползли наверх. Таково наше начало.
Когда же в городе начался проект «Форда», то единственным таксомоторным парком с приемлемой технической базой оказались мы. Мы все сохранили и поддерживали в рабочем состоянии.
И когда «Форд» пришел и захотел закрепиться на нашем рынке, то ему пришлось остановить
выбор на нас. Он был готов предоставить нам 200 машин по приемлемым ценам и с рассрочкой
платежей. Нужно было найти лизинговую компанию, которая помогла бы нам приобрести машины. Вы помните ситуацию в экономике 1993-1994 годов – никто из банков не горел желанием
вкладывать деньги в промышленность. Автопарк – это тот же завод. У нас много работает инженеров, рабочих различных специальностей и разветвленная структура цехов.
Мы очень благодарны Северо-Западному банку Сбербанка РФ за то, что он поверил «Третьему
парку». Нам открыли кредит. Так я приобрел еще 200 машин.
Так, при поддержке «Глобус-Лизинг» и «Сбербанка» были приобретены 200 автобусов «Форд».
А потом наступил 1998 год с его дефолтом. Все, казалось, рухнуло в одночасье. Сбербанк мог
легко обанкротить «Третий парк». Мы долго совещались с банкирами, как поступить дальше.
Сбербанк решил поддержать развитие «Третьего парка», нам дали дополнительный кредит и через
два года мы рассчитались. С тех пор у нас сложились хорошие партнерские отношения со «Сбербанком» и с компанией «Глобус-лизинг».
– Получается, сохранив таксопарк, созданный в советский период, Вы в условиях рынка 1990-х
годов не проиграли, а даже весьма преуспели.
– Такси – это такая организация, которая всегда жила в рынке, и нам не надо было перестраиваться. Наличные деньги здесь гуляли все время. И кто бы что ни предпринимал с реорганизацией
такси, ничего не выходило. В такси
приживалось лишь то, что полезно.
Система такси – это и есть рынок.
Рынком нельзя управлять. Спрос и
предложение правят рынком.
Поэтому все те, кто развалились,
были меньшими рыночниками, чем
Дьяковский. Я прошел путь от водителя до директора, а многих назначали в больших кабинетах. Соответственно, окунувшись в новые
условия, мне не пришлось переучиваться, я был к ним готов. Я жил в
рынке. И Рынок постоянно давал
мне знать, что и как надо делать.
– Благодаря заложенному в Вас
здравому смыслу таксопарк удалось
удержать «на плаву».
– И тогда, и сейчас «Третий
парк» работает, как работала система такси в Ленинграде. И если чтото ушло или потерялось, то сейчас
оно возвращается почти в первозданном виде. Всем, кто не работал раньше в такси, я объясняю, откуда растут многие здравые
идеи, и предсказываю, как будет дальше. Мне это очень легко делать. Деньги в автопарк привозят
водители. Не раз и не два терпеливо разъяснял всем – мы живем за счет водителей. Для успеха
«Третьего парка» важно создать водителям комфортные условия. Только пассажиры и водители
определяют, насколько стабильна и экономически независима будет работа «Третьего парка». И
эти приоритеты в нашем автопарке усвоены всеми. Наши маршрутные такси – это юридически
правильно называть транспортом общего пользования. И дух «таксистов» жив в «Третьем парке».
Я знаю, кому сколько достается, и никуда не вмешиваюсь, пока идет процесс саморегулирования.
Как только «зашкаливает», то я непременно вмешаюсь.
– «Третий парк» не только автотранспортное предприятие, но и локомотив, вытягивающий многие другие Ваши проекты.
– Да, отчасти так. Мне легко принимать многие решения, так как нет других учредителей,
которые могут преследовать иные цели, отличные от расширения бизнеса. Когда в компании тричетыре учредителя, часто возникают несогласованность и даже обиды. Это всегда отражается на
бизнесе. Искушения «подербанить» деньги избежать трудно. Кто-то просто хочет пожить получше. А мне этого не надо. Я прожил нормальную жизнь, у меня все есть, что надо. Лишнего не
нужно. И все, что я зарабатываю, вкладываю в «Третий парк» на развитие предприятия. Если у
меня есть ресторан, то говорю: «Ребята, я с Вас ни рубля не хочу. Все деньги, что вы зарабатыва-
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ете, тратятся только на Вас: на реконструкцию, развитие…» И так везде. Все это знают. Именно
поэтому все подразделения «Третьего парка» сейчас динамично развиваются.
Было бы у нас три-четыре хозяина, ничего бы этого не было. Уверен на все 100%. Переругались, подрались, начались корпоративные войны… Только один человек должен быть хозяином.
– И тогда появляются ресурсы для свободы творчества?
– «Третий парк» – это действительно локомотив многих наших новых дел. В советский период в Ленинграде работало семь автобусных парков, которые выпускали более 4000 больших
автобусов на городские маршруты. Сейчас на этих маршрутах ходят не более 1000 автобусов, и их
количество неуклонно сокращается. Эксплуатировать большие автобусы очень дорого. Сейчас
одним из определяющих факторов, влияющие на издержки обслуживания транспортных потоков
Санкт-Петербурга, становится стоимость земли под автобусными парками. Не каждое автобусное предприятие сможет эксплуатировать при таких издержках большие автобусы. Здание нашего «Третьего парка» приспособлено для легковых машин. Поэтому не случайно раньше в городе
была создана сеть автобусных парков с надлежащей инженерной инфраструктурой от больших
смотровых ям до моек. Сейчас эти автопарки принимают небольшое количество автобусов, не
более сотни.
– Эти автопарки, расположенные в хороших местах, явно представляют ценность для девелоперов
и строителей, мечтающих построить на этой территории бизнес-центр или жилой дом?
– Перепрофилирование автобусных парков крайне не желательно. Создавать новые автопарки,
а они неизбежно потребуются загородом, очень дорого. Петербург может оказаться со временем без
городских автобусов. Выход вижу в продаже автопарков с обременением – обязательным сохранением профиля предприятия. Нельзя допустить, чтобы автобусные парки покинули автобусы.
Когда Вы просто арендатор площадки – это одно, и совсем другой разговор с Вами ведут в
банке при обсуждении приобретения большого количества автобусов, когда территория автопарка – Ваша собственность. Мы в «Третьем» работаем на своей территории.
В конце каждого года у нас, как в Российском государстве, создается бюджет на будущий год.
Мы с главным инженером составляем статьи бюджета, и каждый руководитель структурного подразделения уверен – свои деньги он гарантированно, с точностью до рубля, получит.
Поэтому с нами с удовольствием работают подрядчики – платежи каждого подразделения ведутся с соблюдением договоренностей. Даже когда работают в долг и надолго;
знают – мы расплатимся. «Сбербанк» работает с нами более
пятнадцати лет и говорит, что честнее «Третьего парка» предприятия нет на их памяти.
– Развиваясь динамично, «Третий парк» сталкивается с
проблемами реформирования управления транспортными потоками в Петербурге.
– Да, конечно, и иногда даже очень болезненно. Год назад
я был готов продать бизнес, так было все запутано.
– Дальнейшее развитие «Третьего парка» требует ясного
видения, как будет развиваться управление городскими транспортными потоками лет через пять. В голове Владимира Сергеевича была стратегия развития городского автотранспорта?
Насколько она реализована в Петербурге?
– Мое видение, как должно все происходить, вне сомнения, здраво и реализуемо. Но Вам и мне хорошо известно,
обо что разбиваются многие здравые инициативы в России.
При отсутствии преемственности власти неизбежен произвол чиновников, и тогда отход от «завоеванных высот» неизбежен.
От того, что я знаю, как следует создавать систему управления городским автотранспортом,
мало что зависит.
– Бал правит чиновник, не всегда компетентный и желающий считаться с мнением предпринимателей. Это старая русская болезнь.
– Вот раньше сидел в кресле один вице-губернатор, и у него было свое видение реформирования системы. Он озвучивал свой план, и мы плясали от него. Мы слышим, что нам говорят. И
что бы я ни придумал, даже самый лучший для города вариант, с приходом нового чиновника, курирующего городские пассажирские перевозки, непременно произойдет болезненное вмешательство в систему. Недальновидный чиновник все наповал режет. Очень трудно выстроить стратегию
развития «Третьего парка» в таких условиях.
Год тому назад городской конкурс на право работать на маршрутах так был организован, что
«Третий парк» неизбежно становился банкротом.
– Самое устойчивое и динамично развивающееся частное авиапредприятие Петербурга искусственно делается банкротом? Трудно в это поверить. Неужели чиновники думали, что Дьяковский
опустит руки и не будет спасать свое любимое Дело?
– Мне очень было трудно. Всем чиновникам до лампочки судьба «Третьего парка». У них это
не свое, они режут по-живому. Часто даже не понимая, что же они делают. Чиновники брызжут
слюной, машут руками, и только окунувшись в наши проблемы, года через полтора, у них насту-
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Потом, в 1994 году, были Игры Доброй воли, после которых в городе осталось большое количество машин. По конкурсу их сдавали в аренду предприятиям, которые могли их эксплуатировать и исправно вносить плату в бюджет. И я выиграл этот тендер. Так нам досталось 30 легковых
автомобилей и 30 автобусов. К этим машинам прикупили еще 50 «Газелей», и наша сеть маршрутного такси начала набирать обороты. Жили на кредитных деньгах, и каждый рубль вкладывали в
развитие таксопарка. Еле-еле ползли наверх. Таково наше начало.
Когда же в городе начался проект «Форда», то единственным таксомоторным парком с приемлемой технической базой оказались мы. Мы все сохранили и поддерживали в рабочем состоянии.
И когда «Форд» пришел и захотел закрепиться на нашем рынке, то ему пришлось остановить
выбор на нас. Он был готов предоставить нам 200 машин по приемлемым ценам и с рассрочкой
платежей. Нужно было найти лизинговую компанию, которая помогла бы нам приобрести машины. Вы помните ситуацию в экономике 1993-1994 годов – никто из банков не горел желанием
вкладывать деньги в промышленность. Автопарк – это тот же завод. У нас много работает инженеров, рабочих различных специальностей и разветвленная структура цехов.
Мы очень благодарны Северо-Западному банку Сбербанка РФ за то, что он поверил «Третьему
парку». Нам открыли кредит. Так я приобрел еще 200 машин.
Так, при поддержке «Глобус-Лизинг» и «Сбербанка» были приобретены 200 автобусов «Форд».
А потом наступил 1998 год с его дефолтом. Все, казалось, рухнуло в одночасье. Сбербанк мог
легко обанкротить «Третий парк». Мы долго совещались с банкирами, как поступить дальше.
Сбербанк решил поддержать развитие «Третьего парка», нам дали дополнительный кредит и через
два года мы рассчитались. С тех пор у нас сложились хорошие партнерские отношения со «Сбербанком» и с компанией «Глобус-лизинг».
– Получается, сохранив таксопарк, созданный в советский период, Вы в условиях рынка 1990-х
годов не проиграли, а даже весьма преуспели.
– Такси – это такая организация, которая всегда жила в рынке, и нам не надо было перестраиваться. Наличные деньги здесь гуляли все время. И кто бы что ни предпринимал с реорганизацией
такси, ничего не выходило. В такси
приживалось лишь то, что полезно.
Система такси – это и есть рынок.
Рынком нельзя управлять. Спрос и
предложение правят рынком.
Поэтому все те, кто развалились,
были меньшими рыночниками, чем
Дьяковский. Я прошел путь от водителя до директора, а многих назначали в больших кабинетах. Соответственно, окунувшись в новые
условия, мне не пришлось переучиваться, я был к ним готов. Я жил в
рынке. И Рынок постоянно давал
мне знать, что и как надо делать.
– Благодаря заложенному в Вас
здравому смыслу таксопарк удалось
удержать «на плаву».
– И тогда, и сейчас «Третий
парк» работает, как работала система такси в Ленинграде. И если чтото ушло или потерялось, то сейчас
оно возвращается почти в первозданном виде. Всем, кто не работал раньше в такси, я объясняю, откуда растут многие здравые
идеи, и предсказываю, как будет дальше. Мне это очень легко делать. Деньги в автопарк привозят
водители. Не раз и не два терпеливо разъяснял всем – мы живем за счет водителей. Для успеха
«Третьего парка» важно создать водителям комфортные условия. Только пассажиры и водители
определяют, насколько стабильна и экономически независима будет работа «Третьего парка». И
эти приоритеты в нашем автопарке усвоены всеми. Наши маршрутные такси – это юридически
правильно называть транспортом общего пользования. И дух «таксистов» жив в «Третьем парке».
Я знаю, кому сколько достается, и никуда не вмешиваюсь, пока идет процесс саморегулирования.
Как только «зашкаливает», то я непременно вмешаюсь.
– «Третий парк» не только автотранспортное предприятие, но и локомотив, вытягивающий многие другие Ваши проекты.
– Да, отчасти так. Мне легко принимать многие решения, так как нет других учредителей,
которые могут преследовать иные цели, отличные от расширения бизнеса. Когда в компании тричетыре учредителя, часто возникают несогласованность и даже обиды. Это всегда отражается на
бизнесе. Искушения «подербанить» деньги избежать трудно. Кто-то просто хочет пожить получше. А мне этого не надо. Я прожил нормальную жизнь, у меня все есть, что надо. Лишнего не
нужно. И все, что я зарабатываю, вкладываю в «Третий парк» на развитие предприятия. Если у
меня есть ресторан, то говорю: «Ребята, я с Вас ни рубля не хочу. Все деньги, что вы зарабатыва-
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ете, тратятся только на Вас: на реконструкцию, развитие…» И так везде. Все это знают. Именно
поэтому все подразделения «Третьего парка» сейчас динамично развиваются.
Было бы у нас три-четыре хозяина, ничего бы этого не было. Уверен на все 100%. Переругались, подрались, начались корпоративные войны… Только один человек должен быть хозяином.
– И тогда появляются ресурсы для свободы творчества?
– «Третий парк» – это действительно локомотив многих наших новых дел. В советский период в Ленинграде работало семь автобусных парков, которые выпускали более 4000 больших
автобусов на городские маршруты. Сейчас на этих маршрутах ходят не более 1000 автобусов, и их
количество неуклонно сокращается. Эксплуатировать большие автобусы очень дорого. Сейчас
одним из определяющих факторов, влияющие на издержки обслуживания транспортных потоков
Санкт-Петербурга, становится стоимость земли под автобусными парками. Не каждое автобусное предприятие сможет эксплуатировать при таких издержках большие автобусы. Здание нашего «Третьего парка» приспособлено для легковых машин. Поэтому не случайно раньше в городе
была создана сеть автобусных парков с надлежащей инженерной инфраструктурой от больших
смотровых ям до моек. Сейчас эти автопарки принимают небольшое количество автобусов, не
более сотни.
– Эти автопарки, расположенные в хороших местах, явно представляют ценность для девелоперов
и строителей, мечтающих построить на этой территории бизнес-центр или жилой дом?
– Перепрофилирование автобусных парков крайне не желательно. Создавать новые автопарки,
а они неизбежно потребуются загородом, очень дорого. Петербург может оказаться со временем без
городских автобусов. Выход вижу в продаже автопарков с обременением – обязательным сохранением профиля предприятия. Нельзя допустить, чтобы автобусные парки покинули автобусы.
Когда Вы просто арендатор площадки – это одно, и совсем другой разговор с Вами ведут в
банке при обсуждении приобретения большого количества автобусов, когда территория автопарка – Ваша собственность. Мы в «Третьем» работаем на своей территории.
В конце каждого года у нас, как в Российском государстве, создается бюджет на будущий год.
Мы с главным инженером составляем статьи бюджета, и каждый руководитель структурного подразделения уверен – свои деньги он гарантированно, с точностью до рубля, получит.
Поэтому с нами с удовольствием работают подрядчики – платежи каждого подразделения ведутся с соблюдением договоренностей. Даже когда работают в долг и надолго;
знают – мы расплатимся. «Сбербанк» работает с нами более
пятнадцати лет и говорит, что честнее «Третьего парка» предприятия нет на их памяти.
– Развиваясь динамично, «Третий парк» сталкивается с
проблемами реформирования управления транспортными потоками в Петербурге.
– Да, конечно, и иногда даже очень болезненно. Год назад
я был готов продать бизнес, так было все запутано.
– Дальнейшее развитие «Третьего парка» требует ясного
видения, как будет развиваться управление городскими транспортными потоками лет через пять. В голове Владимира Сергеевича была стратегия развития городского автотранспорта?
Насколько она реализована в Петербурге?
– Мое видение, как должно все происходить, вне сомнения, здраво и реализуемо. Но Вам и мне хорошо известно,
обо что разбиваются многие здравые инициативы в России.
При отсутствии преемственности власти неизбежен произвол чиновников, и тогда отход от «завоеванных высот» неизбежен.
От того, что я знаю, как следует создавать систему управления городским автотранспортом,
мало что зависит.
– Бал правит чиновник, не всегда компетентный и желающий считаться с мнением предпринимателей. Это старая русская болезнь.
– Вот раньше сидел в кресле один вице-губернатор, и у него было свое видение реформирования системы. Он озвучивал свой план, и мы плясали от него. Мы слышим, что нам говорят. И
что бы я ни придумал, даже самый лучший для города вариант, с приходом нового чиновника, курирующего городские пассажирские перевозки, непременно произойдет болезненное вмешательство в систему. Недальновидный чиновник все наповал режет. Очень трудно выстроить стратегию
развития «Третьего парка» в таких условиях.
Год тому назад городской конкурс на право работать на маршрутах так был организован, что
«Третий парк» неизбежно становился банкротом.
– Самое устойчивое и динамично развивающееся частное авиапредприятие Петербурга искусственно делается банкротом? Трудно в это поверить. Неужели чиновники думали, что Дьяковский
опустит руки и не будет спасать свое любимое Дело?
– Мне очень было трудно. Всем чиновникам до лампочки судьба «Третьего парка». У них это
не свое, они режут по-живому. Часто даже не понимая, что же они делают. Чиновники брызжут
слюной, машут руками, и только окунувшись в наши проблемы, года через полтора, у них насту-
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пает прозрение – если к этому моменту за развал их не сняли с должности. С приходом нового
чиновника, сами понимаете, что начинается.
Все года, что я у руля «Третьего парка», нахожусь в состоянии войны с чиновниками от транспорта. В одночасье мое видение решения многих проблем пассажирских перевозок в городе может быть разрушено.
– Владимир Сергеевич, трудно поверить, что Вам не удается в чем-то убедить очередного чиновника не делать глупость?
– Мне пришлось в суде отстаивать свою правоту и отменить условия конкурса… Если бы не
суд, то уже не было «Третьего парка».
Самое мощное работающее предприятие, с выстроенной по логике корпоративной культурой,
стоящее на учете в Минтрансе, головное на Северо-Западе России, могли уничтожить. Им все
равно, как аукнутся реформы на судьбе «Третьего парка».
– Грустные слова Вы говорите.
– Да, грустные. И таких примеров я могу привести очень много.
– Мы с Вами опять приходим к русской болезни – чиновник не слышит предпринимателя.
– Года полтора назад, когда я не видел перспектив для «Третьего парка», я был готов продать
дело и были реальные покупатели. И только в последний день решение суда все изменило. Конкурс сочли несостоявшимся, и его итоги отменили. Мы выстояли в сложнейшей борьбе. Новый
конкурс расставил все по местам, и «Третий парк» продолжил работу.
Сейчас снова сменился вице-губернатор. Следует ждать перемен в реформах и в проведении
конкурсов. Год станем гадать: «Что будет?». А у нас было заведено – каждый год на одну треть
обновлять парк машин. Машина не может вечно работать. Стыдно на дряхлых машинах возить
петербуржцев и гостей города. Они платят деньги и достойны поездки на приличных машинах.
Неопределенность в поведении чиновников сдерживает смену парка. У нас скопилось уже немало
машин, срок эксплуатации которых приблизился к пяти годам. Их пора заменить. Но как брать
кредит на приобретение новых машин, если не иметь видения перспективы? В новом конкурсе,
конечно, многое из предложенного нами учтено. Процентов 70 из того, как должно быть реализовано, но оставшиеся 30 процентов еще ждут своего воплощения. И лучше сплюнуть через
плечо – вдруг опять произойдет что-то непредвиденное.
– Владимир Сергеевич, можете отметить, что из наиболее
значимого сбылось?
– Городской бюджет переложил бремя приобретения
больших машин на частников, которые в этом году приобрели 700 машин. ГУП «Пассажиравтотранс», живущий за
деньги бюджета, имеет сейчас на выпуске около 1000 автобусов. Ситуация на рынке пассажирских перевозок выравнивается. Купить 700 больших автобусов могут только крупные
предприятия. И они в Петербурге уже появились. Маленькие
автопредприятия не в состоянии эксплуатировать большие
автобусы: у них нет необходимой инженерной инфраструктуры, да и кредит большой им не получить.
Поэтому предстояло из 52 перевозчиков сделать 5-6 крупных автопредприятий. Только большие предприятия могут
быть подспорьем Администрации Петербурга – случись
что, моментально понадобится две-пять сотни автобусов,
и такая работа потребует не только выделения машин, но и
организации управления транспортными потоками, серьезной диспетчерской службы, слаженно взаимодействующей с
ГАИ, МЧС и другими городскими организациями. И то, что
сейчас в Петербурге такие частные предприятия созданы, – большой прогресс. Администрация
решает с нашим участием важные социальные городские проблемы, такие, к примеру, как перевозка «льготников».
За эти годы на рынке пассажирских перевозок Петербурга появилось много случайных игроков. Они породили массу проблем и справедливых нареканий. Их предстояло выдавить с рынка
Петербурга.
Такое крупное предприятие, как «Третий парк», прозрачно для любых проверяющих, а мелкий
перевозчик подчас не имел даже адреса. Фактически мелкие предприятия, владеющие от двух до
десяти машин, работали только на свой карман, не платя никаких налогов. Сейчас и эта проблема
в Петербурге решена.
Пройдет череда конкурсов и в Петербурге, будут выявлены настоящие и профессиональные
игроки. На этих конкурсах городские маршруты будут разделены между частниками. Не за горами
акционирование ГУП «Пассажиравтотранс».
– Государственное предприятие всегда имеет худший менеджмент и плохо считает деньги?
– Частник считает деньги всегда лучше. Там деньги государственные, а у меня свои.
– Говорят о кадровом голоде в Петербурге. Достаточно ли водителей для автобусных перевозок?
– Определенный голод ощущаем и мы. Вы посмотрите, как носятся маршрутные такси. А почему? Никто внутрь проблемы не влезает, даже чиновники.
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Все пишут о повышенной аварийности маршруток-«Газелей». А болезнь аварийности коренится в другом. Система работы водителей не такая, какой должна быть. Сейчас чем больше водитель
сделает кругов на маршруте, тем больше он заработает. Это неправильно. Поэтому маршрутки
и носятся. Сначала собираются деньги в один карман для плана, а затем в другой карман – для
дома. И на «левый» карман водитель может работать «до утра». Его не утихомирить. Водитель не
спит. Не ест. Корень зла лежит здесь. Людей надо сажать на зарплату. Но достойная зарплата – это
большое налоговое бремя. Налоговая инспекция все хочет контролировать. Сейчас левые деньги
не контролируются. Если все работают за зарплату, то все гонки прекратятся.
У нас служба КРО – сорок человек. Мы легко можем вычислить стоимость маршрута. Утром
посадить «крушника» вместо кондуктора, и уже вечером я буду знать стоимость маршрута.
Сотрудники Комитета по транспорту проводят правильную работу на дорогах. Посмотрите на
условия работы пассажирского транспорта в Европе – они в потоке не стоят. Выделены специальные полосы, и все соблюдают правила. Автобусы и такси в пробках не стоят. Это непременно
нужно сделать в Петербурге. Как освободить полосы? Да организуйте автостоянки на второстепенных улицах, как на Западе. Европейские города живут за счет парковок, но и главное – автобус идет по дороге, а не стоит в пробке или создает аварийную ситуацию.
Где это видано – парковка на газонах! Нужно менять мировоззрение водителей, и я ожидаю,
что такую работу с водителями городские чиновники когда-нибудь возглавят.
Надо добиться, чтобы у общественного транспорта в Петербурге была своя колея. Реформы
транспорта и ГАИ уже назрели. Что это за штраф – 50 рублей, когда один водитель едет «левее
левого»? А общественный транспорт стоит в пробках, и люди пишут жалобы на несоблюдение
интервала движения автобусов. На дороге нужно наводить порядок!
– А потом чиновники Вас же с удовольствием и штрафуют за срыв графиков движения автобусов
на маршрутах, выигранных по конкурсу.
– Да, конечно.
– Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко назвала Вас, Владимир Сергеевич, дуайеном
автотранспортников города. Неужели Ваш голос чиновники от транспорта не слышат?
– Вы, наверно, видели прессу по итогам конкурса. Ни один руководитель автопредприятия
или чиновник ничего плохого о «Третьем парке» не сказал. И никто о «Третьем парке» плохого не
мог сказать. Я работаю «по понятиям». Если где-то с кем-то какая-то война, я приглашу человека за стол, и мы будем говорить.
Договорились – хорошо. Не договорились – он будет знать, что
я буду делать, и через некоторое время может прийти ко мне. Мы
снова будем говорить и найдем решение проблемы. У меня ни с
кем нет войны. В кабинете Валентины Ивановны в присутствии
всех 52 перевозчиков Петербурга я могу сказать, что выиграю у
них конкурс. Среди них нет ни одного автопредприятия, способного опередить на конкурсе «Третий парк». И никто не обидится,
все знают – так и есть. «Третий парк» – лидер в городе. Имидж
«Третьего парка» в Петербурге настолько высок, что перевозчики
сами понимают – с нами тягаться им не по зубам.
– Странная получается ситуация – профессионалы слышат
Ваш голос, а чиновники нет.
Когда я был на грани банкротства, то, защищаясь, никого не
поливал грязью. Авторитет мной заработан, потому что я живу
в ладу с собой. У меня все время хорошее настроение. «Третий
парк» – это такая махина (более 3500 человек. – Прим. ред.),
столько объектов. А настроение у меня хорошее, и все удивляются.
– Наверное, Вам, Владимир Сергеевич, просто завидуют. Тем
более, что много народу не в ладу с собой.
– А у меня все в порядке.
– Владимир Сергеевич, я благодарен Вам за предоставленную
возможность поговорить с членами Вашей команды и единомышленниками – Александром Хазовым и Михаилом Богдановым, которые не только помогли проникнуть в суть некоторых проблем перевозок городских пассажиров Петербурга, но зримо представить
образ современного российского состоявшегося предпринимателя
и владельца большого бизнеса. Беседа с Вами только укрепила мои
представления о том, как приобретается авторитет в современном российском бизнесе. Когда Вы отметили важное качество всякого успешного человека – умение жить в ладу с собой, то закономерно предположить, что Вам повезло со спутницей жизни и Вы
радуетесь успехам своего сына.
– Моя семья – это жена, сын, внучка и собака. Больше никого нет. Сыну после окончания десяти классов посоветовал
поступать в военное училище, чтобы не приобщился ни к алко-
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пает прозрение – если к этому моменту за развал их не сняли с должности. С приходом нового
чиновника, сами понимаете, что начинается.
Все года, что я у руля «Третьего парка», нахожусь в состоянии войны с чиновниками от транспорта. В одночасье мое видение решения многих проблем пассажирских перевозок в городе может быть разрушено.
– Владимир Сергеевич, трудно поверить, что Вам не удается в чем-то убедить очередного чиновника не делать глупость?
– Мне пришлось в суде отстаивать свою правоту и отменить условия конкурса… Если бы не
суд, то уже не было «Третьего парка».
Самое мощное работающее предприятие, с выстроенной по логике корпоративной культурой,
стоящее на учете в Минтрансе, головное на Северо-Западе России, могли уничтожить. Им все
равно, как аукнутся реформы на судьбе «Третьего парка».
– Грустные слова Вы говорите.
– Да, грустные. И таких примеров я могу привести очень много.
– Мы с Вами опять приходим к русской болезни – чиновник не слышит предпринимателя.
– Года полтора назад, когда я не видел перспектив для «Третьего парка», я был готов продать
дело и были реальные покупатели. И только в последний день решение суда все изменило. Конкурс сочли несостоявшимся, и его итоги отменили. Мы выстояли в сложнейшей борьбе. Новый
конкурс расставил все по местам, и «Третий парк» продолжил работу.
Сейчас снова сменился вице-губернатор. Следует ждать перемен в реформах и в проведении
конкурсов. Год станем гадать: «Что будет?». А у нас было заведено – каждый год на одну треть
обновлять парк машин. Машина не может вечно работать. Стыдно на дряхлых машинах возить
петербуржцев и гостей города. Они платят деньги и достойны поездки на приличных машинах.
Неопределенность в поведении чиновников сдерживает смену парка. У нас скопилось уже немало
машин, срок эксплуатации которых приблизился к пяти годам. Их пора заменить. Но как брать
кредит на приобретение новых машин, если не иметь видения перспективы? В новом конкурсе,
конечно, многое из предложенного нами учтено. Процентов 70 из того, как должно быть реализовано, но оставшиеся 30 процентов еще ждут своего воплощения. И лучше сплюнуть через
плечо – вдруг опять произойдет что-то непредвиденное.
– Владимир Сергеевич, можете отметить, что из наиболее
значимого сбылось?
– Городской бюджет переложил бремя приобретения
больших машин на частников, которые в этом году приобрели 700 машин. ГУП «Пассажиравтотранс», живущий за
деньги бюджета, имеет сейчас на выпуске около 1000 автобусов. Ситуация на рынке пассажирских перевозок выравнивается. Купить 700 больших автобусов могут только крупные
предприятия. И они в Петербурге уже появились. Маленькие
автопредприятия не в состоянии эксплуатировать большие
автобусы: у них нет необходимой инженерной инфраструктуры, да и кредит большой им не получить.
Поэтому предстояло из 52 перевозчиков сделать 5-6 крупных автопредприятий. Только большие предприятия могут
быть подспорьем Администрации Петербурга – случись
что, моментально понадобится две-пять сотни автобусов,
и такая работа потребует не только выделения машин, но и
организации управления транспортными потоками, серьезной диспетчерской службы, слаженно взаимодействующей с
ГАИ, МЧС и другими городскими организациями. И то, что
сейчас в Петербурге такие частные предприятия созданы, – большой прогресс. Администрация
решает с нашим участием важные социальные городские проблемы, такие, к примеру, как перевозка «льготников».
За эти годы на рынке пассажирских перевозок Петербурга появилось много случайных игроков. Они породили массу проблем и справедливых нареканий. Их предстояло выдавить с рынка
Петербурга.
Такое крупное предприятие, как «Третий парк», прозрачно для любых проверяющих, а мелкий
перевозчик подчас не имел даже адреса. Фактически мелкие предприятия, владеющие от двух до
десяти машин, работали только на свой карман, не платя никаких налогов. Сейчас и эта проблема
в Петербурге решена.
Пройдет череда конкурсов и в Петербурге, будут выявлены настоящие и профессиональные
игроки. На этих конкурсах городские маршруты будут разделены между частниками. Не за горами
акционирование ГУП «Пассажиравтотранс».
– Государственное предприятие всегда имеет худший менеджмент и плохо считает деньги?
– Частник считает деньги всегда лучше. Там деньги государственные, а у меня свои.
– Говорят о кадровом голоде в Петербурге. Достаточно ли водителей для автобусных перевозок?
– Определенный голод ощущаем и мы. Вы посмотрите, как носятся маршрутные такси. А почему? Никто внутрь проблемы не влезает, даже чиновники.
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Все пишут о повышенной аварийности маршруток-«Газелей». А болезнь аварийности коренится в другом. Система работы водителей не такая, какой должна быть. Сейчас чем больше водитель
сделает кругов на маршруте, тем больше он заработает. Это неправильно. Поэтому маршрутки
и носятся. Сначала собираются деньги в один карман для плана, а затем в другой карман – для
дома. И на «левый» карман водитель может работать «до утра». Его не утихомирить. Водитель не
спит. Не ест. Корень зла лежит здесь. Людей надо сажать на зарплату. Но достойная зарплата – это
большое налоговое бремя. Налоговая инспекция все хочет контролировать. Сейчас левые деньги
не контролируются. Если все работают за зарплату, то все гонки прекратятся.
У нас служба КРО – сорок человек. Мы легко можем вычислить стоимость маршрута. Утром
посадить «крушника» вместо кондуктора, и уже вечером я буду знать стоимость маршрута.
Сотрудники Комитета по транспорту проводят правильную работу на дорогах. Посмотрите на
условия работы пассажирского транспорта в Европе – они в потоке не стоят. Выделены специальные полосы, и все соблюдают правила. Автобусы и такси в пробках не стоят. Это непременно
нужно сделать в Петербурге. Как освободить полосы? Да организуйте автостоянки на второстепенных улицах, как на Западе. Европейские города живут за счет парковок, но и главное – автобус идет по дороге, а не стоит в пробке или создает аварийную ситуацию.
Где это видано – парковка на газонах! Нужно менять мировоззрение водителей, и я ожидаю,
что такую работу с водителями городские чиновники когда-нибудь возглавят.
Надо добиться, чтобы у общественного транспорта в Петербурге была своя колея. Реформы
транспорта и ГАИ уже назрели. Что это за штраф – 50 рублей, когда один водитель едет «левее
левого»? А общественный транспорт стоит в пробках, и люди пишут жалобы на несоблюдение
интервала движения автобусов. На дороге нужно наводить порядок!
– А потом чиновники Вас же с удовольствием и штрафуют за срыв графиков движения автобусов
на маршрутах, выигранных по конкурсу.
– Да, конечно.
– Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко назвала Вас, Владимир Сергеевич, дуайеном
автотранспортников города. Неужели Ваш голос чиновники от транспорта не слышат?
– Вы, наверно, видели прессу по итогам конкурса. Ни один руководитель автопредприятия
или чиновник ничего плохого о «Третьем парке» не сказал. И никто о «Третьем парке» плохого не
мог сказать. Я работаю «по понятиям». Если где-то с кем-то какая-то война, я приглашу человека за стол, и мы будем говорить.
Договорились – хорошо. Не договорились – он будет знать, что
я буду делать, и через некоторое время может прийти ко мне. Мы
снова будем говорить и найдем решение проблемы. У меня ни с
кем нет войны. В кабинете Валентины Ивановны в присутствии
всех 52 перевозчиков Петербурга я могу сказать, что выиграю у
них конкурс. Среди них нет ни одного автопредприятия, способного опередить на конкурсе «Третий парк». И никто не обидится,
все знают – так и есть. «Третий парк» – лидер в городе. Имидж
«Третьего парка» в Петербурге настолько высок, что перевозчики
сами понимают – с нами тягаться им не по зубам.
– Странная получается ситуация – профессионалы слышат
Ваш голос, а чиновники нет.
Когда я был на грани банкротства, то, защищаясь, никого не
поливал грязью. Авторитет мной заработан, потому что я живу
в ладу с собой. У меня все время хорошее настроение. «Третий
парк» – это такая махина (более 3500 человек. – Прим. ред.),
столько объектов. А настроение у меня хорошее, и все удивляются.
– Наверное, Вам, Владимир Сергеевич, просто завидуют. Тем
более, что много народу не в ладу с собой.
– А у меня все в порядке.
– Владимир Сергеевич, я благодарен Вам за предоставленную
возможность поговорить с членами Вашей команды и единомышленниками – Александром Хазовым и Михаилом Богдановым, которые не только помогли проникнуть в суть некоторых проблем перевозок городских пассажиров Петербурга, но зримо представить
образ современного российского состоявшегося предпринимателя
и владельца большого бизнеса. Беседа с Вами только укрепила мои
представления о том, как приобретается авторитет в современном российском бизнесе. Когда Вы отметили важное качество всякого успешного человека – умение жить в ладу с собой, то закономерно предположить, что Вам повезло со спутницей жизни и Вы
радуетесь успехам своего сына.
– Моя семья – это жена, сын, внучка и собака. Больше никого нет. Сыну после окончания десяти классов посоветовал
поступать в военное училище, чтобы не приобщился ни к алко-
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голю, ни к наркоте. И он, не сопротивляясь, пять лет учился в Академии тыла и транспорта. Проходил все тяготы армейской службы. Сейчас он говорит мне большое спасибо. Он может многое.
Выдраить армейский туалет – нет проблем. От маменькина сынка ничего не осталось за годы его
службы наблюдателем в войсках ООН в Африке. Мы с ним редко виделись. Он четырнадцать лет
проторчал по заграницам. И он больше ощущал поддержку во мне, чем я в нем. Сейчас Кирилл
пытается вникнуть в работу «Третьего парка». Ему когда-то придется сидеть на месте генерального директора «Третьего парка». Вот и занимаюсь его посвящением и натаскиванием.
Жена. Евгения Михайловна – да, это моя поддержка. Когда живешь один, домой идти не хочется. Все ищешь компании, рыбалку или еще что-то. А мне приятно идти домой, знаю, меня там
ждут в любое время. Жена, может, не советник по бизнесу. Она мягкая, душевная и создала такой
уют в доме, что я абсолютно спокоен и счастлив. У меня тыл закрыт. Конечно, жена много прошла
со мной, ничего не скажешь.
– Это мощнейший фактор Вашего успеха?
– Конечно. Меня ничто дома не волнует и не гложет. Мою
Женю все знают как заводилу Жеку, так ее и зовут. Она может
плясать ночами. Я горжусь, что столько лет прожил с женой.
И сын гордится, что его родители вместе все эти годы.
– Конкуренция на рынке пассажирских перевозок обострится в Петербурге?
– Ни капли. Все идет к финишу. Как только четыре месяца тому назад состоялся очередной городской конкурс и
сложилась ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, можно
говорить – 70% конфликтов ушло. Что это значит? Мелкие
перевозчики растворились на рынке. Кто не прошел по конкурсу, либо ушли на подряд, либо покинули перевозки и продали машины. Остались две-три компании, которые рассчитывают в новом конкурсе победить и остаться на рынке. Если
чиновники их искусственно не протащат, то рынок слабых
автоперевозчиков вытолкнет.
– Управление ФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти следит за итогами конкурса?
– Санкт-Петербургское УФАС России внимательно вникает в документацию и итоги конкурса. Все в рамках закона.
– Послаблений в конкурсе не предвидится?
– Да, пришел новый чиновник, и есть попытки изменить условия конкурса. Но губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко внимательно патронирует конкурс, и я не предполагаю, что в
конкурсную документацию могут внести принципиальные изменения.
С Валентиной Ивановной мы обо всем договорились и выработали обязательства, какие берет на
себя город, а какие мы. Свои обязательства мы все выполнили, а чиновники – нет. Меня не в чем
упрекнуть. Я все свои обещания исполнил. После отпуска губернатор Санкт-Петербурга спросит с
чиновников. Непременно. Поэтому, как бы чиновники не крутились, конкурс будет проходить на
прогнозируемых условиях. Конкурс в Петербурге был первым подобным конкурсом на пассажирские перевозки в России. И на примере Петербурга будут проводиться конкурсы в других регионах.
Уверен, все наладится в Петербурге в сфере пассажирских перевозок в ближайшие годы.

Мемориал «Разлив» обрел новую экспозицию
– Многих потрясла новость: Дьяковский из «Третьего парка» восстановил мемориал «Разлив».
Похоже, у Вас столько энергии и видения возможностей для бизнеса, что часть их досталась теперь
и туристам, посещающим ленинские места под Петербургом. Как Вы решились стать владельцем
заброшенной территории и ответственным хранителем памятника о поворотном моменте русской
истории 1917 года? Теперь музейщики в один голос сетуют – у них своего Дьяковского нет.
– Как оказалось частное предприятие общепита в центре 25 Га мемориальной и очень дорогой
земли, вопрос не ко мне. Стояла убыточная «кафешка», а ленинский мемориал ветшал и разрушался. До него в последние годы никому не было дела. Полное запустение.
Все знают, я – бизнесмен и умею считать деньги. Приобретя «кафешку» и превратив ее в приличный ресторан, я уже не мог мириться с окружающей разрухой.
– Так Вы к своему ресторанному бизнесу получили обременение в виде войны с КГИОП и слишком
оригинальным подходом чиновников к сохранению памятников истории.
– Да, история с запретом латания крыши павильона меня сильно удивила. Крыша течет, а мне
говорят: латать нельзя. Возникли неожиданные вопросы. Решив вопросы ремонта павильона,
восстановления туалета и благоустройства территории, неизбежно подошли к обсуждению, какой
будет музейная экспозиция. Четыре года у нас ушло на расчистку, ремонт и создание экспозиции
«Разлив».
К работе мы привлекли В.И. Короткова, специалиста по ленинским музеям советского периода. На сокровище «Разлив» я наткнулся случайно. А пригласив профессионалов, был уверен, что
все будет сделано хорошо.
У меня была мысль осветить путь В.И. Ленина с нуля до заоблачных высот и до того момента,
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когда многочисленные памятники свергали с пьедесталов. Я хотел показать нашу историю. Без
комментариев. Голые факты, документы и фотографии о том, как человек поднялся на самый верх
и рухнул. Дело даже не в Ленине, а в большом куске нашей истории. Как случилось в истории, так
и хотел показать в экспозиции. И музей истории Петербурга в Петропавловской крепости был
согласен с моим предложением. Мы нашли человека на пост директора нашего музея. Он погрузился так глубоко в ленинскую тему, что стал говорить, как Ленин. Началась широкая дискуссия.
Что же все-таки должно быть в экспозиции? Не все так просто оказалось на поверку с ленинской
темой. И увидев концепцию новой экспозиции, я наступил на горло собственной песне.
– Сегодня Ваша экспозиция о 1917 годе притягивает многих.
– Это не моя экспозиция, а того художника, что мы пригласили. Я ее одобрил. Художник пошел на некоторые компромиссы и отошел от освещения только четырех месяцев пребывания Ленина в Разливе. У нас уже многие стали забывать, откуда взялся Ленин.
– Бизнес и музейное дело совместимы? Вы сейчас изнутри знаете, что значит обладать историческим памятником. Какова реальная поддержка
от государства бизнесу, который решил вкладывать
деньги в сохранение российской истории?
– Как это происходит за границей, многие видели и знают хорошо. В России все иначе. Я немного
в музейное дело окунулся и начинаю, освоившись,
работать. Государство может продавать музей, но с
обременением. «Разлив» – это небольшие деньги.
Но если вкладывать серьезные деньги, к примеру,
во дворец или замок, то бизнес должен знать, что
его завтра не отберут или не разрушит само государство. А у нас в России это происходит элементарно!
На форте «Константин» мы это уже почувствовали. Рядом с ним «Ленметрострой» разворачивает строительство подводного тоннеля. К нам
приходят метростроевцы и говорят: «Нам надо
вывозить грунт и щебенку. Мы будем ездить по
Вашей территории, через форт «Константин».
«Помилуйте, – говорим мы, – это же памятник
архитектуры федерального значения, он же разрушится». Груженые самосвалы идут с интервалом в 5 минут. Нас метростроевцы не слышат. У них
в голове только одно – Путин сказал, что к 2008 году КАД должна вступить в строй. Наш памятник, простоявший 200 лет, их не волнует. Мы бросились в КУГИ, с которыми заключили договор
на 49 лет аренды, и чиновники совершенно спокойно говорят: «Да, КАД – государственное дело,
и мы спокойно договор с Вами можем пересмотреть». Отобрать часть территории, к примеру. Все
законно.
И попробуйте на таких условиях вкладывать деньги, если завтра на законных основаниях объект могут отнять. И такой процесс в России идет. Пока, к счастью, не у нас. Когда законы не
работают – это беспредел.
Если потребуется вложить большие деньги в памятник, я не пойду и никто не пойдет. Попробуйте с нашего государства получить деньги, которые вложишь в памятник! Разговоры на эту тему
пошли. Раз поговорили, два. На третий раз, может, и получится.
Кругом разруха, все ветшает, приходит в упадок. Скорей бы Правительство РФ решило вопрос
о передаче в частные руки памятников с определенными обременениями. Нужно не бояться на
памятниках зарабатывать деньги. Предприниматель и памятник сохранит, и налоги заплатит. Что
я ни покупаю, все ликвидно.
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голю, ни к наркоте. И он, не сопротивляясь, пять лет учился в Академии тыла и транспорта. Проходил все тяготы армейской службы. Сейчас он говорит мне большое спасибо. Он может многое.
Выдраить армейский туалет – нет проблем. От маменькина сынка ничего не осталось за годы его
службы наблюдателем в войсках ООН в Африке. Мы с ним редко виделись. Он четырнадцать лет
проторчал по заграницам. И он больше ощущал поддержку во мне, чем я в нем. Сейчас Кирилл
пытается вникнуть в работу «Третьего парка». Ему когда-то придется сидеть на месте генерального директора «Третьего парка». Вот и занимаюсь его посвящением и натаскиванием.
Жена. Евгения Михайловна – да, это моя поддержка. Когда живешь один, домой идти не хочется. Все ищешь компании, рыбалку или еще что-то. А мне приятно идти домой, знаю, меня там
ждут в любое время. Жена, может, не советник по бизнесу. Она мягкая, душевная и создала такой
уют в доме, что я абсолютно спокоен и счастлив. У меня тыл закрыт. Конечно, жена много прошла
со мной, ничего не скажешь.
– Это мощнейший фактор Вашего успеха?
– Конечно. Меня ничто дома не волнует и не гложет. Мою
Женю все знают как заводилу Жеку, так ее и зовут. Она может
плясать ночами. Я горжусь, что столько лет прожил с женой.
И сын гордится, что его родители вместе все эти годы.
– Конкуренция на рынке пассажирских перевозок обострится в Петербурге?
– Ни капли. Все идет к финишу. Как только четыре месяца тому назад состоялся очередной городской конкурс и
сложилась ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, можно
говорить – 70% конфликтов ушло. Что это значит? Мелкие
перевозчики растворились на рынке. Кто не прошел по конкурсу, либо ушли на подряд, либо покинули перевозки и продали машины. Остались две-три компании, которые рассчитывают в новом конкурсе победить и остаться на рынке. Если
чиновники их искусственно не протащат, то рынок слабых
автоперевозчиков вытолкнет.
– Управление ФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти следит за итогами конкурса?
– Санкт-Петербургское УФАС России внимательно вникает в документацию и итоги конкурса. Все в рамках закона.
– Послаблений в конкурсе не предвидится?
– Да, пришел новый чиновник, и есть попытки изменить условия конкурса. Но губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко внимательно патронирует конкурс, и я не предполагаю, что в
конкурсную документацию могут внести принципиальные изменения.
С Валентиной Ивановной мы обо всем договорились и выработали обязательства, какие берет на
себя город, а какие мы. Свои обязательства мы все выполнили, а чиновники – нет. Меня не в чем
упрекнуть. Я все свои обещания исполнил. После отпуска губернатор Санкт-Петербурга спросит с
чиновников. Непременно. Поэтому, как бы чиновники не крутились, конкурс будет проходить на
прогнозируемых условиях. Конкурс в Петербурге был первым подобным конкурсом на пассажирские перевозки в России. И на примере Петербурга будут проводиться конкурсы в других регионах.
Уверен, все наладится в Петербурге в сфере пассажирских перевозок в ближайшие годы.

Мемориал «Разлив» обрел новую экспозицию
– Многих потрясла новость: Дьяковский из «Третьего парка» восстановил мемориал «Разлив».
Похоже, у Вас столько энергии и видения возможностей для бизнеса, что часть их досталась теперь
и туристам, посещающим ленинские места под Петербургом. Как Вы решились стать владельцем
заброшенной территории и ответственным хранителем памятника о поворотном моменте русской
истории 1917 года? Теперь музейщики в один голос сетуют – у них своего Дьяковского нет.
– Как оказалось частное предприятие общепита в центре 25 Га мемориальной и очень дорогой
земли, вопрос не ко мне. Стояла убыточная «кафешка», а ленинский мемориал ветшал и разрушался. До него в последние годы никому не было дела. Полное запустение.
Все знают, я – бизнесмен и умею считать деньги. Приобретя «кафешку» и превратив ее в приличный ресторан, я уже не мог мириться с окружающей разрухой.
– Так Вы к своему ресторанному бизнесу получили обременение в виде войны с КГИОП и слишком
оригинальным подходом чиновников к сохранению памятников истории.
– Да, история с запретом латания крыши павильона меня сильно удивила. Крыша течет, а мне
говорят: латать нельзя. Возникли неожиданные вопросы. Решив вопросы ремонта павильона,
восстановления туалета и благоустройства территории, неизбежно подошли к обсуждению, какой
будет музейная экспозиция. Четыре года у нас ушло на расчистку, ремонт и создание экспозиции
«Разлив».
К работе мы привлекли В.И. Короткова, специалиста по ленинским музеям советского периода. На сокровище «Разлив» я наткнулся случайно. А пригласив профессионалов, был уверен, что
все будет сделано хорошо.
У меня была мысль осветить путь В.И. Ленина с нуля до заоблачных высот и до того момента,
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когда многочисленные памятники свергали с пьедесталов. Я хотел показать нашу историю. Без
комментариев. Голые факты, документы и фотографии о том, как человек поднялся на самый верх
и рухнул. Дело даже не в Ленине, а в большом куске нашей истории. Как случилось в истории, так
и хотел показать в экспозиции. И музей истории Петербурга в Петропавловской крепости был
согласен с моим предложением. Мы нашли человека на пост директора нашего музея. Он погрузился так глубоко в ленинскую тему, что стал говорить, как Ленин. Началась широкая дискуссия.
Что же все-таки должно быть в экспозиции? Не все так просто оказалось на поверку с ленинской
темой. И увидев концепцию новой экспозиции, я наступил на горло собственной песне.
– Сегодня Ваша экспозиция о 1917 годе притягивает многих.
– Это не моя экспозиция, а того художника, что мы пригласили. Я ее одобрил. Художник пошел на некоторые компромиссы и отошел от освещения только четырех месяцев пребывания Ленина в Разливе. У нас уже многие стали забывать, откуда взялся Ленин.
– Бизнес и музейное дело совместимы? Вы сейчас изнутри знаете, что значит обладать историческим памятником. Какова реальная поддержка
от государства бизнесу, который решил вкладывать
деньги в сохранение российской истории?
– Как это происходит за границей, многие видели и знают хорошо. В России все иначе. Я немного
в музейное дело окунулся и начинаю, освоившись,
работать. Государство может продавать музей, но с
обременением. «Разлив» – это небольшие деньги.
Но если вкладывать серьезные деньги, к примеру,
во дворец или замок, то бизнес должен знать, что
его завтра не отберут или не разрушит само государство. А у нас в России это происходит элементарно!
На форте «Константин» мы это уже почувствовали. Рядом с ним «Ленметрострой» разворачивает строительство подводного тоннеля. К нам
приходят метростроевцы и говорят: «Нам надо
вывозить грунт и щебенку. Мы будем ездить по
Вашей территории, через форт «Константин».
«Помилуйте, – говорим мы, – это же памятник
архитектуры федерального значения, он же разрушится». Груженые самосвалы идут с интервалом в 5 минут. Нас метростроевцы не слышат. У них
в голове только одно – Путин сказал, что к 2008 году КАД должна вступить в строй. Наш памятник, простоявший 200 лет, их не волнует. Мы бросились в КУГИ, с которыми заключили договор
на 49 лет аренды, и чиновники совершенно спокойно говорят: «Да, КАД – государственное дело,
и мы спокойно договор с Вами можем пересмотреть». Отобрать часть территории, к примеру. Все
законно.
И попробуйте на таких условиях вкладывать деньги, если завтра на законных основаниях объект могут отнять. И такой процесс в России идет. Пока, к счастью, не у нас. Когда законы не
работают – это беспредел.
Если потребуется вложить большие деньги в памятник, я не пойду и никто не пойдет. Попробуйте с нашего государства получить деньги, которые вложишь в памятник! Разговоры на эту тему
пошли. Раз поговорили, два. На третий раз, может, и получится.
Кругом разруха, все ветшает, приходит в упадок. Скорей бы Правительство РФ решило вопрос
о передаче в частные руки памятников с определенными обременениями. Нужно не бояться на
памятниках зарабатывать деньги. Предприниматель и памятник сохранит, и налоги заплатит. Что
я ни покупаю, все ликвидно.
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«HIGH DIVE» в Комарово
– Владимир Сергеевич, раз за разом убеждаюсь, что Вы обладаете потрясающей
интуицией бизнесмена. Приобретение ресторана в Комарово Вы считаете успешным?
– Да, конечно. Убыточный ресторан на берегу Финского залива мне
предложили в нагрузку. Мы в «Третьем парке» до мелочей все продумали,
как привлечь туда народ и заработать деньги. Корпоративные мероприятия в Комарово, – решили мы, и идея сработала. А дальше пошло свободное развитие идеи. Участники хотели прибывать
на мероприятие на катерах и яхтах, сходить с них в вечерних туалетах, женщины на высоких каблуках, и чтобы все видели это зрелище. Но не по мелководью и песку же им идти? Так появился
наш уникальный 150-метровый пирс.
Летом в выходные в Комарово очень многолюдно. Две-три тысячи человек веселятся и отдыхают. В
этом пляжном комплексе реализована идея привлечения различных организаторов пляжных вечеринок с участием известных ди-джеев. Со сменой ди-джея меняется аудитория. Но мы заметили: тем, кто
пришел к нам с группой «Джет-сет», нравится и испанская «Пача». И у нас происходит расширение
публики. Не только молодежь, но и состоятельные люди отдыхают в Комарово. На следующий год
просится новая группа, опять произойдет расширение участников наших корпоративных вечеринок.
В Комарово развивается настоящий клубный отдых. И народ пошел разный. Одни говорят:
«Создай нам вертолетную площадку». Ведь пирс наш появился не случайно. Люди с деньгами
желают отдыхать красиво. И мы идем им навстречу. Вот организовали оборудованную швартовку
катеров и яхт, охрану, заправку топливом и прочий сервис.
Сейчас Вы увидите в Комарово много испанцев. Почему? А они уверены, что «Пача» сняла на
лето Комарово, и поэтому с большим удовольствием живут там на время посещения Петербурга.
Некоторые прибывают к нам в Комарово к часу ночи. Летние белые ночи, залив, хорошая
музыка и танцы. Восхитительно! А недавно приобрели в Америке плот, он очень популярен у
желающих отдыхать на воде.
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Море, солнце, ветер, яхты
– Не удивлюсь, если Вы скажете, что, кроме автомобилей, любите катера и яхты.
– Да, в море мне интересно, и я получаю удовольствие от хождения под парусом и с мотором.
– Петербург – морской город. Не дожидаясь, когда
выполнят завещание императора Петра I и построят
морской фасад северной столицы, Вы как натура деятельная решили сами что-то сделать для прекрасного
Петербурга и благоустроить в Кронштадте стоянку
для больших катеров и яхт. Вы хотите вернуть русские
катера с зимних стоянок в Финляндии?
– В Кронштадте я приобрел яхт-клуб, форт «Константин» и территорию под названием «Курс». Они
находятся в разных местах.
Так получилось, что яхт-клуб и «Курс», принадлежавшие одному человеку, были приобретены раньше,
чем форт. Пришлось несколько подкорректировать
концепцию их использования.

СЕНТЯБРЬ 2006

85

ЛИДЕР

«HIGH DIVE» в Комарово
– Владимир Сергеевич, раз за разом убеждаюсь, что Вы обладаете потрясающей
интуицией бизнесмена. Приобретение ресторана в Комарово Вы считаете успешным?
– Да, конечно. Убыточный ресторан на берегу Финского залива мне
предложили в нагрузку. Мы в «Третьем парке» до мелочей все продумали,
как привлечь туда народ и заработать деньги. Корпоративные мероприятия в Комарово, – решили мы, и идея сработала. А дальше пошло свободное развитие идеи. Участники хотели прибывать
на мероприятие на катерах и яхтах, сходить с них в вечерних туалетах, женщины на высоких каблуках, и чтобы все видели это зрелище. Но не по мелководью и песку же им идти? Так появился
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Море, солнце, ветер, яхты
– Не удивлюсь, если Вы скажете, что, кроме автомобилей, любите катера и яхты.
– Да, в море мне интересно, и я получаю удовольствие от хождения под парусом и с мотором.
– Петербург – морской город. Не дожидаясь, когда
выполнят завещание императора Петра I и построят
морской фасад северной столицы, Вы как натура деятельная решили сами что-то сделать для прекрасного
Петербурга и благоустроить в Кронштадте стоянку
для больших катеров и яхт. Вы хотите вернуть русские
катера с зимних стоянок в Финляндии?
– В Кронштадте я приобрел яхт-клуб, форт «Константин» и территорию под названием «Курс». Они
находятся в разных местах.
Так получилось, что яхт-клуб и «Курс», принадлежавшие одному человеку, были приобретены раньше,
чем форт. Пришлось несколько подкорректировать
концепцию их использования.
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Для яхт-клуба главное – это гавань, так называемая «марина» – акватория, защищенная от
волн в любую погоду.
В Кронштадтском яхт-клубе она разрушилась, а восстановление «марины» стоит слишком
дорого. Название осталось, а полноценный яхт-клуб не получался. Понимал, что мне придется
достраивать тихую бухту. По деньгам это тянуло на $ 1,5 млн.
Форт «Константин» я пытался приобрести лет пять. Не получалось. И только шесть месяцев
назад, когда на руках уже был яхт-клуб, сделка состоялась.
В форте «Константин» – природная тихая гавань. Суда летом на воде могут стоять в форте, а
на зиму подниматься на берег в яхт-клубе или «Курсе».
И мы в Кронштадтском яхт-клубе не будем конкурировать с финскими зимними стоянками.
Большие яхты, которые ходят по Финскому заливу, в России не зарегистрированы. У всех оформлен временный ввоз на шесть месяцев, и они вынуждены на зиму уходить: кто – на Каймановы
острова, кто – на Кипр, а кто-то – в Финляндию. Там налоги другие и нет растаможки. Хорошая
яхта стоит дороже машины. Растаможка – пустая трата денег. Поэтому яхты покупают за границей, оформляют там же. Летом
погоняют по Финскому заливу
и снова перегоняют яхту за границу. Поэтому на владельцев
больших яхт, мы не ориентируемся. Да их и немного в Петербурге. Другое дело – небольшие
катера, которые можно перевозить с помощью трейлера, – это
суда не более семи метров. Для
транспортировки судов среднего класса подойдет обычный
джип. Катерам нужна стоянка
на зиму. Площади для стоянок в
городе постоянно сокращаются,
а количество судов растет. Скоро
в нашем яхт-клубе будет зимовать 400-500 судов. Мы построили теплые ангары на «стенке»,
и уже в этом году, думаю, около
сотни катеров и яхт выберут наш
яхт-клуб.

В форте «Константин» можно сделать сказочный
музей. Уже работают VIP-гостиница, ресторан и подготовлены 15 пирсов для стоянки судов.
– И Вы уже видите, какой будет экспозиция?
– Конечно, вижу.
– Насколько я понимаю, Ваша интуиция подсказывает Вам, каким будет очередной Ваш бизнес-проект в
завершающей стадии? По Вашим глазам вижу, Вы очень
образно представляете свои бизнес-проекты, и это поз-

Форт – больше, чем развалины
– Уход военных с кронштадтских фортов обернулся для них бедствием. Форты попросту разворовывали и загаживали. Без настоящего хозяина все приходит в запустение. Вы решили встроить федеральный памятник в туристический бизнес? Никто мне не верил, что форт «Константин» приобрели
в частное владение. Какую роль Вы отводите форту?
– В форт «Константин» невозможно не влюбиться. Куда ни посмотри – кругом вода. Можно
приехать и целый день смотреть, как мимо беспрерывным потоком в десяти метрах от Вас идут
по фарватеру суда. Завораживающее зрелище! Просто сказка! А фортификационные сооружения?
После «Разлива» я привез художника на форт «Константин» и говорю: «Надо теперь сделать музей здесь». Пока еще нет никакой экспозиции, но на форт «Константин» уже прибывает до 300
автобусов с туристами в месяц.
Успел я сделать немного – очистить форт от мусора. Архитектурный памятник был весь загажен. Сейчас другое дело – чисто снаружи и внутри. Это была колоссальная работа, сродни чистке
авгиевых конюшен.
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воляет Вам находить неисчерпаемую энергию для их осуществления.
– Кроме Хазова и Богданова, с которыми Вы встречались, посмотрите на нашего финансового директора – в «Третьем парке» все заряжены на результат.
Сотрудники «Третьего» семьями ездят в форт «Константин» и считают его своим. Да, я хозяин, а форт –
их. Это наше, и других разговоров нет.
– Вы любите Петербург, это чувствуется.
– Люблю. Я здесь родился.
– Экскурсия на форт «Константин» передаст молодежи Вашу любовь к Петербургу и уважение к российской
истории.
– Открывая экспозицию «Шалаш Ленина» в присутствии двухсот корреспондентов различных СМИ
и ТВ, я говорил, что мы здесь все разного возраста и

нас всех учили по разным учебникам. Авторы книг
по-своему интерпретировали историю России, в зависимости от того, что им разрешалось говорить. В
экспозиции есть картина, на которой изображено Политбюро, сорок человек. По мере их уничтожения к
середине XX века музейная экспозиция показывает,
как Политбюро уменьшилось до двух личностей –
Ленина и Сталина. Нас так учили. Но, в конце концов, следует признать, что у каждого народа есть своя
история, есть она и у России. И каждый должен историю отечества знать. Ведь есть историческая истина,
и кто-то должен ее представить.
В форте «Константин» я постараюсь показать, как
все было на самом деле. Это моя мечта.
– Владимир Сергеевич, трудно поверить, что недавно Вы отметили 65-летний юбилей. Вы относитесь
к тем людям России, кому известен путь к успеху. Вы
идете этим путем и указываете его другим. Можно ли
в Вашем плотном рабочем графике найти время для обсуждения секретов российского лидерства, которые не
преподают в вузах и бизнес-школах?
– Договорились. Непременно найду время для читателей журнала «Конкуренция и рынок».
Надеемся, строители КАД найдут способ снизить негативную нагрузку на форт «Константин» или частично
ее компенсировать. Им же не захочется попасть в экспозицию форта в качестве вандалов-разрушителей!
А историческая правда будет в ней представлена. Владимир Дьяковский обещал.

•

Беседовал Сергей Розанов
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА В РОССИИ
БЕЗ УЧЕТА МНЕНИЯ
ЛЮДЕЙ ДЕЛА
НЕ ПЛОДОТВОРНА
Объединившись вокруг Ленинградской
областной Торгово-Промышленной палаты, люди дела создали мощный региональный интеллектуальный клуб,
в котором яркие и самодостаточные
личности дополняют друг друга. Преуспевающий предприниматель – это
всегда характер и личность. Именно
таким людям, по сути, обязана экономика Ленобласти своими успехами.
Эмоциональные и продуманные
выступления о региональном
законодательстве, подготовке к
вступлению России в ВТО, муниципальных выборах и по другим
темам на президиуме ЛО ТПП
Александра Утевского, генерального директора ООО «Управляющая компания СевЗапПром», доктора экономических наук, всегда
привлекают к себе внимание.
Насколько убедительны доводы предпринимателя Утевского
о важности корректировки промышленной политики в России,
стало понятно в ходе беседы корреспондента журнала «Конкуренция и рынок» с лидером промышленности СЗФО России.
– Александр Семенович, на одном из последних заседаний правления ЛО ТПП Вы рассказывали
о рассмотрении на семинаре со
своими студентами итогов административной реформы и были до-
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вольны ходом рассуждения свежих
голов-старшекурсников.
– Вы знаете, при нашей Палате создана специальная рабочая
группа, которую доверили мне
возглавить, по сбору информации
о ходе реализации административной реформы. Подытоживая
весь собранный материал, можно
отметить, что все, что начинается
наверху, гаснет на среднем и нижнем уровне.
Реформа вроде бы идет, но
множественное
дублирование
функций исполнительной власти на местах осталось и мешает
развиваться регионам. Коснись
решения любого регионального
вопроса – окончательное слово
остается за Москвой. Попробуйте
быстро бежать, повернув голову
назад.
– В модернизации промышленности тоже застойные явления?
– Каково налоговое админис-
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трирование в современной России, хорошо представляет и руководитель крупного предприятия,
и бухгалтер маленькой фирмы.
Слова о модернизации экономики
можно проиллюстрировать характерным примером. Например,
Президент России недвусмысленно высказался о важности глубокой переработки древесины.
Мы на Сясьском ЦБК покупаем за 13 млн евро современную бумагоделательную машину, таких у
нас в стране нет. Мы взяли кредит,
выставили аккредитив – все нормально. В конце декабря 2006 я получаю эту машину, и тут же одалживаю государству 3 млн евро. В
виде НДС, за то, что я привез эту
машину. Одалживаю на несколько
месяцев, пока мы устанавливаем
машину, потом оформляем на нее
кучу бумажек и после подаем заявку на возврат НДС. Так построена
система. В октябре прошлого года
открывали новый сернокислый
цех на предприятии «Метахим» в
г. Волхове, а только сегодня я получил возможность подать заявку
на возврат НДС.
Если подобное налоговое администрирование не изменится,
мы этим скрытым налогообложением в виде отвлечения оборотных средств и удорожания ничего
хорошего для экономики страны
не принесем.
– Наблюдая, как губернатор
Ленинградской области Валерий
Сердюков прислушивается к словам членов ЛО ТПП, можно ли говорить, что в области региональная
политика есть?
– Ленинградской области несказанно повезло в двух вопросах.
Во-первых, на ее территории нет
нефти. И это счастье для Ленинградской области. Во-вторых,
тем, что во главе ее стоят производственники, прошедшие определенный трудовой путь и понимающие, что такое хозяйство, как
должно его вести и на что следует
обращать внимание.
В свое время мне довелось работать с одиннадцатью губернаторами. Поэтому по опыту могу
сказать, что тяжелей всего было
разговаривать с губернатором Ленинградской области, но зато и
легче работать. Не было случая,
чтобы мы с Валерием Павловичем
не договорились.
Говоря о самой промышленной
политике, следует особо отметить – ее разрабатывает блестящий экономист и стратег Григо-
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рий Двас, взвешенный, четкий и
без химер, чиновник. Он хорошо
понимает, что нужно делать для
развития экономики региона, чтобы результат был сегодня, завтра,
в среднесрочной перспективе и на
годы вперед.
– Вице-губернатор Ленобласти
Григорий Двас – прагматичный
чиновник?
– Абсолютно прагматичный и
грамотный чиновник и никогда
не занимающийся пустой болтовней, он всегда предельно собран,
быстро схватывает суть, вооружен
цифрами и нацелен на результат.
В Ленинградской области очень
легко решать те или иные вопросы. По крайней мере, легче, чем в
других регионах. Это я лично хорошо знаю.
– Какой успех промышленной политики области Вы бы отметили?
– Главное, чем сейчас серьезно
занимается Правительство Ленинградской области и что будет
давать отдачу в среднесрочной и
долгосрочной перспективе, – это
порты Балтийского моря и трубопроводные системы. Я считаю,
это даст надежное развитие области всегда. Область с одинаковым
усердием занимается развитием
всех отраслей промышленности.
И не прибыль поставлена во главу
угла, а создание рабочих мест и занятость населения.
Сложившаяся структура промышленности должна быть не
утрачена и должна наращиваться
за счет новых отраслей. Все новые
производства, которые привлекаются в область, не оказывают давления на экологию региона.

Практически все в долгосрочной перспективе являются предприятиями не сырьевого сектора,
а предприятиями глубокой переработки с добавлением интеллекта. Это мне импонирует.
Реалистичное правительство
области прочно стоит на земле.
– Правительство области слушает и слышит голос бизнеса?
– Абсолютно так. Наш президент областной ТПП Рашид Исмагилов наладил плодотворное
сотрудничество бизнеса с правительством и региональными законодателями. Это тоже важный
фактор реалистичности промышленной политики области.
– Александр Семенович, Вы отличаете нацеленность на создание
в области предприятий с глубокой
и, как говорил Григорий Двас на
страницах «Конкуренции и рынка»,
экспортно-ориентированной продукцией за границу и в российские
регионы. Как Вы оцениваете экспортную политику государства?
Сейчас поговаривают о необходимости воссоздания Министерства
торговли России.
– Сейчас в основном правительство России занимается экспортом энергоносителей, а до
экспорта всего остального у правительства просто не доходят
руки, и там все плохо, поэтому я
считаю, что деятельность правительства по налаживанию российского экспорта организована из
рук вон плохо.
Один пример из нашей практики. Наше предприятие «Мета
хим» – экспортно-ориентированное предприятие (свыше 50% идет
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА В РОССИИ
БЕЗ УЧЕТА МНЕНИЯ
ЛЮДЕЙ ДЕЛА
НЕ ПЛОДОТВОРНА
Объединившись вокруг Ленинградской
областной Торгово-Промышленной палаты, люди дела создали мощный региональный интеллектуальный клуб,
в котором яркие и самодостаточные
личности дополняют друг друга. Преуспевающий предприниматель – это
всегда характер и личность. Именно
таким людям, по сути, обязана экономика Ленобласти своими успехами.
Эмоциональные и продуманные
выступления о региональном
законодательстве, подготовке к
вступлению России в ВТО, муниципальных выборах и по другим
темам на президиуме ЛО ТПП
Александра Утевского, генерального директора ООО «Управляющая компания СевЗапПром», доктора экономических наук, всегда
привлекают к себе внимание.
Насколько убедительны доводы предпринимателя Утевского
о важности корректировки промышленной политики в России,
стало понятно в ходе беседы корреспондента журнала «Конкуренция и рынок» с лидером промышленности СЗФО России.
– Александр Семенович, на одном из последних заседаний правления ЛО ТПП Вы рассказывали
о рассмотрении на семинаре со
своими студентами итогов административной реформы и были до-
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вольны ходом рассуждения свежих
голов-старшекурсников.
– Вы знаете, при нашей Палате создана специальная рабочая
группа, которую доверили мне
возглавить, по сбору информации
о ходе реализации административной реформы. Подытоживая
весь собранный материал, можно
отметить, что все, что начинается
наверху, гаснет на среднем и нижнем уровне.
Реформа вроде бы идет, но
множественное
дублирование
функций исполнительной власти на местах осталось и мешает
развиваться регионам. Коснись
решения любого регионального
вопроса – окончательное слово
остается за Москвой. Попробуйте
быстро бежать, повернув голову
назад.
– В модернизации промышленности тоже застойные явления?
– Каково налоговое админис-
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трирование в современной России, хорошо представляет и руководитель крупного предприятия,
и бухгалтер маленькой фирмы.
Слова о модернизации экономики
можно проиллюстрировать характерным примером. Например,
Президент России недвусмысленно высказался о важности глубокой переработки древесины.
Мы на Сясьском ЦБК покупаем за 13 млн евро современную бумагоделательную машину, таких у
нас в стране нет. Мы взяли кредит,
выставили аккредитив – все нормально. В конце декабря 2006 я получаю эту машину, и тут же одалживаю государству 3 млн евро. В
виде НДС, за то, что я привез эту
машину. Одалживаю на несколько
месяцев, пока мы устанавливаем
машину, потом оформляем на нее
кучу бумажек и после подаем заявку на возврат НДС. Так построена
система. В октябре прошлого года
открывали новый сернокислый
цех на предприятии «Метахим» в
г. Волхове, а только сегодня я получил возможность подать заявку
на возврат НДС.
Если подобное налоговое администрирование не изменится,
мы этим скрытым налогообложением в виде отвлечения оборотных средств и удорожания ничего
хорошего для экономики страны
не принесем.
– Наблюдая, как губернатор
Ленинградской области Валерий
Сердюков прислушивается к словам членов ЛО ТПП, можно ли говорить, что в области региональная
политика есть?
– Ленинградской области несказанно повезло в двух вопросах.
Во-первых, на ее территории нет
нефти. И это счастье для Ленинградской области. Во-вторых,
тем, что во главе ее стоят производственники, прошедшие определенный трудовой путь и понимающие, что такое хозяйство, как
должно его вести и на что следует
обращать внимание.
В свое время мне довелось работать с одиннадцатью губернаторами. Поэтому по опыту могу
сказать, что тяжелей всего было
разговаривать с губернатором Ленинградской области, но зато и
легче работать. Не было случая,
чтобы мы с Валерием Павловичем
не договорились.
Говоря о самой промышленной
политике, следует особо отметить – ее разрабатывает блестящий экономист и стратег Григо-

СЕНТЯБРЬ 2006

рий Двас, взвешенный, четкий и
без химер, чиновник. Он хорошо
понимает, что нужно делать для
развития экономики региона, чтобы результат был сегодня, завтра,
в среднесрочной перспективе и на
годы вперед.
– Вице-губернатор Ленобласти
Григорий Двас – прагматичный
чиновник?
– Абсолютно прагматичный и
грамотный чиновник и никогда
не занимающийся пустой болтовней, он всегда предельно собран,
быстро схватывает суть, вооружен
цифрами и нацелен на результат.
В Ленинградской области очень
легко решать те или иные вопросы. По крайней мере, легче, чем в
других регионах. Это я лично хорошо знаю.
– Какой успех промышленной политики области Вы бы отметили?
– Главное, чем сейчас серьезно
занимается Правительство Ленинградской области и что будет
давать отдачу в среднесрочной и
долгосрочной перспективе, – это
порты Балтийского моря и трубопроводные системы. Я считаю,
это даст надежное развитие области всегда. Область с одинаковым
усердием занимается развитием
всех отраслей промышленности.
И не прибыль поставлена во главу
угла, а создание рабочих мест и занятость населения.
Сложившаяся структура промышленности должна быть не
утрачена и должна наращиваться
за счет новых отраслей. Все новые
производства, которые привлекаются в область, не оказывают давления на экологию региона.

Практически все в долгосрочной перспективе являются предприятиями не сырьевого сектора,
а предприятиями глубокой переработки с добавлением интеллекта. Это мне импонирует.
Реалистичное правительство
области прочно стоит на земле.
– Правительство области слушает и слышит голос бизнеса?
– Абсолютно так. Наш президент областной ТПП Рашид Исмагилов наладил плодотворное
сотрудничество бизнеса с правительством и региональными законодателями. Это тоже важный
фактор реалистичности промышленной политики области.
– Александр Семенович, Вы отличаете нацеленность на создание
в области предприятий с глубокой
и, как говорил Григорий Двас на
страницах «Конкуренции и рынка»,
экспортно-ориентированной продукцией за границу и в российские
регионы. Как Вы оцениваете экспортную политику государства?
Сейчас поговаривают о необходимости воссоздания Министерства
торговли России.
– Сейчас в основном правительство России занимается экспортом энергоносителей, а до
экспорта всего остального у правительства просто не доходят
руки, и там все плохо, поэтому я
считаю, что деятельность правительства по налаживанию российского экспорта организована из
рук вон плохо.
Один пример из нашей практики. Наше предприятие «Мета
хим» – экспортно-ориентированное предприятие (свыше 50% идет
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на экспорт в страны ЕС). Наши
потребители Проктер энд Гэмбел,
Юнилевер, Хенкель, Самсунг и
др., и до прошлого года мы имели
определенные преференции. Если
мы отправляли товар за рубеж, и
Торгово-Промышленная
палата присваивала нам сертификат
формы «А», то пошлина при ввозе
в страны ЕС составлела 2%. А сегодня при ввозе нашей продукции
в страны ЕС пошлина 5% – это с
1 января 2006 года сильно ударило
по карману российских экспортеров. Как наше правительство

«прошляпило» и не пролонгировало эту меру, даже бывший Генеральный прокурор Владимир
Устинов не смог бы «размотать».
Это простое головотяпство, подругому назвать нельзя. А если к
этому прибавить укрепление курса рубля, то все это сделало эффективность экспортного бизнеса
намного ниже. Мы потеряли от 12
до 15% экспортной прибыли. И не
только мы, а все, кто занимается в
России экспортом неэнергоносителей.
Сегодня протекционистской
политики в России я не вижу. Понимаю, мы хотим вступить в ВТО.
Хорошее желание. Хотя если бы
меня спросили, то сказал, что это
бред сумасшедшего, вступать нам
сегодня в ВТО. Потому что, если
сложить (+) и (-), то, наверно, выиграют металлурги, все остальные
обязательно проиграют. Потому
что наша промышленность почти двадцать лет не модернизиро-
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валась и отстала по-страшному.
Наше машиностроение, классическое машиностроение, машиностроение, связанное с другими
отраслями народного хозяйства,
находится в плачевном состоянии
и неконкурентоспособно. Сегодня
есть небольшой круг тех людей, у
которых есть желание и есть понимание, как модернизировать производство, они владеют деньгами
или имеют возможность получить
кредит и успеть подтянуть наши
предприятия до способности на
равных конкурировать по многим параметрам с
Западом. И им, на
мой взгляд, российское
правительство должно
было помочь. Так
как по главному
показателю –
производительности труда, мы
еще долго будем
неконкурентоспособны. Как говорится: «Пашем на
козе сохой».
– А как же пресловутый высокий
интеллект инженеров и рабочих в
России?
– Мы сталкиваемся в России с
нехваткой профессиональных специалистов. Когда
начинаешь разбираться с аналогичным производством на Западе, то оказывается,
у нас на этой производственной
линии работают 100 человек, а
на Западе – от 5 до 7. И для того,
чтобы наша продукция была конкурентна и по цене (в том числе на
Западе), я вынужден приобретать
самое совершенное оборудование,
но прежде заплатить ввозные пошлины от 5 до 15%. При этом следует отметить, что, продавая в Россию, западные фирмы поднимают
цены как можно выше. И мы торгуемся за каждый цент. Торгуемся месяцами. И в конечном итоге
научились получать нормальную
конкурентную цену от западных
производителей. Но в результате мы должны ввозные пошлины
просто подарить, а уплаченным
НДС кредитовать страну как минимум на полгода – год. Ведь
вернуть НДС можно лишь введя
оборудование в эксплуатацию, получить свидетельство о собствен-

ности, принести его в налоговую
инспекцию, которая три месяца
будет сверять подписи капитана
на коносаменте, а не размазана ли
печать, а вообще привозили ли это
оборудование в Россию.
Я считаю, эта позиция в промышленной политике недальновидна и вредна для государства.
Да, жульничества с импортом и
экспортом у нас много. Но, извините, если бывает в супермаркете
воровство, то от этого они не переходят на прилавочную продажу. Они продолжают работать,
закладывая убытки от воровства в
свои бизнес-планы. Ну зачем всех
заранее подозревать в недобросовестности? Сделайте какие-то
барьеры. Посадите квалифицированных контролеров – экспертные комиссии, которые установят,
что, например, Сясьский ЦБК закупает у итальянцев из фирмы
«Овер-механик» линию по производству санитарно-гигиенических
бумаг со скоростью 1800 метров
в минуту «граможом» бумаги 13
грамм, которую никогда в России
не делали и не будут делать в обозримом будущем отечественные
заводы.
Вот при покупке этой линии
мы торговались с итальянцами
высунув язык и выторговали с
18 млн евро до 12,750 млн евро.
Последнюю точку поставили
полгода назад. Мы взяли кредит
в Сбербанке, приезжают специалисты из Вероны. Все кипит и
идет по бизнес-плану, и мы рассчитываем 25 декабря 2005 года
получить машину и в I квартале
2006 года ее смонтировать и пустить в эксплуатацию.
При этом меня ждет необходимость отнести 3 млн евро «в зубах»
в Налоговую инспекцию. Относительно таможенных пошлин
вышла бумага, которая позволяет
освободиться от пошлины на бумагоделательные машины до 1 января 2007 года. А у нас по контракту поставка 25 декабря 2005 года. Я
всех и итальянцев пришпориваю,
потому что хотели поставить в
феврале. Они такие же, как мы. Ни
разу не видел, чтобы иностранная
фирма поставила оборудование
раньше срока. Они наверняка
опоздают, и тогда я должен был
бы заплатить 1,5 млн евро уже безвозвратно. Какой смысл для государства от этих вещей? Срок окупаемости у меня увеличится. Банк
будет зарабатывать, а государство
не получит дополнительного на-
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лога на прибыль, не получит дополнительно тот же НДС.
– Получается внятная и продуманная государственная промышленная политика – это, прежде
всего, учет множества факторов,
квинтэссенцией которых оказывается тот же финансовый поток?
– Конечно, надо уметь считать
стоимость денег. В промышленной политике оборачиваемость
оборотных средств – наиглавнейший показатель.
– Российским чиновникам от
экономики этого понимания как
раз и не хватает?
– Случается.
– Вы говорите: «Таможенные
пошлины – это потери навсегда».
Хотя в разумном государстве есть
способы, как это давление перекладывать с национальной промышленности на экономику других
государств.
Что же следует делать с экспортным НДС? Ведь раньше и мы
жили в России без НДС, а США и
сейчас динамично развиваются без
НДС.
– Экспортный НДС – это кредитование государства. Попользуются и вернут. Я понимаю эти
экономические меры в 1993–1995
годах или 2000 году. Прекрасно
понимаю. Бюджет дефицитный.
Нужно платить бюджетникам и
пенсионерам. Сегодня, когда мы
запихиваем деньги в стабилизационный фонд, отмена экспортного
НДС никак не повлияла бы на инфляцию. Правительству, если уж
так хочется порегулировать финансовыми потоками, следовало
бы ввести принцип: я предъявил
НДС к вычету, верните сразу и проверяйте три месяца на здоровье, но
напишите в постановлении, «если
в результате проверки окажется,
что я неправильно забрал экспортный НДС у бюджета, то возьмите с
меня не 18%, а 36%». Это, во-первых, больно ударит меня по рукам, если я ошибся, «схимичил».
И, во-вторых, для государства это
не столь важно, но честно. Почему
я на финансирование НДС беру
кредит в банке под 10% годовых,
а государство взять честно кредит
само у себя не может? Пусть не
кредит, а ссуду из стабилизационного фонда. Это ведь так реально.
Государство просто увеличит свои
оборотные средства. Копеечные
дела. А промышленность вздохнет. Финансовая дисциплина как
раз и проявляется в оборачиваемости оборотных средств. А, если
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я изначально 20% своих оборотных средств замораживаю на пять
месяцев, то это уже явно не конкурентоспособная финансовая стратегия предприятия. Так рачительный хозяин дело не ведет. Когда
говорят, что задержат НДС на три
месяца – это лукавство.
Предположим, я отпустил товар из Волхова, погрузил в вагоны
и отправил в порт Новороссийск,
куда он прибудет через 20 дней.
Затем набирается пароходная партия – это, как минимум, 30 дней.
Наконец, получаю коносамент
после того, как груз пересек леера
судна, вместе с пограничной таможенной декларацией. И, пока
все бумажки соберутся вместе,
проходит еще месяц. Итого прошло 3 месяца с момента отгрузки
товара.
Дальше – налоговая три месяца будет проверять. Если вы мне
покажите налоговую инспекцию,
которая будет проверять возврат
экспортного НДС один месяц или
полтора, то не поверю! Нет такой
практики в России в работе ФНС.
Здесь четко действует «психология 31 числа», и такова политика
всех без исключения чиновников. Позже 3 месяцев – постоянно, раньше – никогда. Хочется
крутить деньги. Возврат денег из
казначейства или перезачет денег
на федеральные налоги съест еще
30 дней. Итого я кредитую государство минимум на 7 месяцев. И
быстрее не получится. Это простейшая и отработанная схема.
Но в практике бизнеса все гораздо сложнее. Только представьте
поставку товаров на экспорт через
порт Находка в Южную Корею.
– Насколько оправданно появление Министерства торговли в связи со столь затуманенным сознанием, как повысить долю товаров
машиностроения и других отраслей
в российском экспорте? Структура
российского экспорта унизительна
для индустриального государства.
– Могу сказать, Министерство
экономического развития и торговли с этим вопросом катастрофически не справляется и загнано
в угол. Новые таможенные пошлины – уже преступление перед
российским бизнесом. Просто пополнять бюджет Евросоюза из-за
своей безалаберности за счет отечественного бизнеса – это сильный удар по предпринимателям
и преступление перед государством. Если Министерству торговли будет прописано жесткое

контролирование
таможенных
пошлин на российские товары на
всех мировых рынках, то это будет
одним из критериев эффективности МТ, тогда, наверное, создание Министерства торговли будет
оправданно.
Поставка товара на экспорт и
вывозные пошлины в России –
это тоже целая отдельная и большая тема.
Ввозные и вывозные пошлины – тоже часть промышленной
политики. Конечно, нужно оберегать внутренний рынок. Но,
если Россия производит, к примеру, целлюлозы больше, чем может «съесть» внутренний рынок,
зачем вывозными пошлинами
ограничивать экспорт российской
целлюлозы? Кому они нужны?
Или это скрытое налогообложение? Так называйте вещи своими

именами. А то пишут, на такую
целлюлозу есть пошлина, а на такую – нет. Непонятна таможенная политика.
Таможня – исполнитель, а
выработку таможенной политики и внешней торговли никто с
Минэкономразвития не снимал.
Господа министры, прочие их
заместители и директора департаментов, вам нужно «копать до
руды» и понимать: вы создаете
кормушки для пополнения бюджета или вы хотите помогать
российскому бизнесу стать конкурентоспособным. Вам нужно
смотреть вперед.
– Тем более перед вступлением
в ВТО.
– Да, особенно перед вступлением России в ВТО.
Мы производим компоненты
моющих средств и поставляем их
транснациональным компаниям.
Еще недавно мы поставляли продукцию на рынки юго-восточной
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на экспорт в страны ЕС). Наши
потребители Проктер энд Гэмбел,
Юнилевер, Хенкель, Самсунг и
др., и до прошлого года мы имели
определенные преференции. Если
мы отправляли товар за рубеж, и
Торгово-Промышленная
палата присваивала нам сертификат
формы «А», то пошлина при ввозе
в страны ЕС составлела 2%. А сегодня при ввозе нашей продукции
в страны ЕС пошлина 5% – это с
1 января 2006 года сильно ударило
по карману российских экспортеров. Как наше правительство

«прошляпило» и не пролонгировало эту меру, даже бывший Генеральный прокурор Владимир
Устинов не смог бы «размотать».
Это простое головотяпство, подругому назвать нельзя. А если к
этому прибавить укрепление курса рубля, то все это сделало эффективность экспортного бизнеса
намного ниже. Мы потеряли от 12
до 15% экспортной прибыли. И не
только мы, а все, кто занимается в
России экспортом неэнергоносителей.
Сегодня протекционистской
политики в России я не вижу. Понимаю, мы хотим вступить в ВТО.
Хорошее желание. Хотя если бы
меня спросили, то сказал, что это
бред сумасшедшего, вступать нам
сегодня в ВТО. Потому что, если
сложить (+) и (-), то, наверно, выиграют металлурги, все остальные
обязательно проиграют. Потому
что наша промышленность почти двадцать лет не модернизиро-
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валась и отстала по-страшному.
Наше машиностроение, классическое машиностроение, машиностроение, связанное с другими
отраслями народного хозяйства,
находится в плачевном состоянии
и неконкурентоспособно. Сегодня
есть небольшой круг тех людей, у
которых есть желание и есть понимание, как модернизировать производство, они владеют деньгами
или имеют возможность получить
кредит и успеть подтянуть наши
предприятия до способности на
равных конкурировать по многим параметрам с
Западом. И им, на
мой взгляд, российское
правительство должно
было помочь. Так
как по главному
показателю –
производительности труда, мы
еще долго будем
неконкурентоспособны. Как говорится: «Пашем на
козе сохой».
– А как же пресловутый высокий
интеллект инженеров и рабочих в
России?
– Мы сталкиваемся в России с
нехваткой профессиональных специалистов. Когда
начинаешь разбираться с аналогичным производством на Западе, то оказывается,
у нас на этой производственной
линии работают 100 человек, а
на Западе – от 5 до 7. И для того,
чтобы наша продукция была конкурентна и по цене (в том числе на
Западе), я вынужден приобретать
самое совершенное оборудование,
но прежде заплатить ввозные пошлины от 5 до 15%. При этом следует отметить, что, продавая в Россию, западные фирмы поднимают
цены как можно выше. И мы торгуемся за каждый цент. Торгуемся месяцами. И в конечном итоге
научились получать нормальную
конкурентную цену от западных
производителей. Но в результате мы должны ввозные пошлины
просто подарить, а уплаченным
НДС кредитовать страну как минимум на полгода – год. Ведь
вернуть НДС можно лишь введя
оборудование в эксплуатацию, получить свидетельство о собствен-

ности, принести его в налоговую
инспекцию, которая три месяца
будет сверять подписи капитана
на коносаменте, а не размазана ли
печать, а вообще привозили ли это
оборудование в Россию.
Я считаю, эта позиция в промышленной политике недальновидна и вредна для государства.
Да, жульничества с импортом и
экспортом у нас много. Но, извините, если бывает в супермаркете
воровство, то от этого они не переходят на прилавочную продажу. Они продолжают работать,
закладывая убытки от воровства в
свои бизнес-планы. Ну зачем всех
заранее подозревать в недобросовестности? Сделайте какие-то
барьеры. Посадите квалифицированных контролеров – экспертные комиссии, которые установят,
что, например, Сясьский ЦБК закупает у итальянцев из фирмы
«Овер-механик» линию по производству санитарно-гигиенических
бумаг со скоростью 1800 метров
в минуту «граможом» бумаги 13
грамм, которую никогда в России
не делали и не будут делать в обозримом будущем отечественные
заводы.
Вот при покупке этой линии
мы торговались с итальянцами
высунув язык и выторговали с
18 млн евро до 12,750 млн евро.
Последнюю точку поставили
полгода назад. Мы взяли кредит
в Сбербанке, приезжают специалисты из Вероны. Все кипит и
идет по бизнес-плану, и мы рассчитываем 25 декабря 2005 года
получить машину и в I квартале
2006 года ее смонтировать и пустить в эксплуатацию.
При этом меня ждет необходимость отнести 3 млн евро «в зубах»
в Налоговую инспекцию. Относительно таможенных пошлин
вышла бумага, которая позволяет
освободиться от пошлины на бумагоделательные машины до 1 января 2007 года. А у нас по контракту поставка 25 декабря 2005 года. Я
всех и итальянцев пришпориваю,
потому что хотели поставить в
феврале. Они такие же, как мы. Ни
разу не видел, чтобы иностранная
фирма поставила оборудование
раньше срока. Они наверняка
опоздают, и тогда я должен был
бы заплатить 1,5 млн евро уже безвозвратно. Какой смысл для государства от этих вещей? Срок окупаемости у меня увеличится. Банк
будет зарабатывать, а государство
не получит дополнительного на-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

лога на прибыль, не получит дополнительно тот же НДС.
– Получается внятная и продуманная государственная промышленная политика – это, прежде
всего, учет множества факторов,
квинтэссенцией которых оказывается тот же финансовый поток?
– Конечно, надо уметь считать
стоимость денег. В промышленной политике оборачиваемость
оборотных средств – наиглавнейший показатель.
– Российским чиновникам от
экономики этого понимания как
раз и не хватает?
– Случается.
– Вы говорите: «Таможенные
пошлины – это потери навсегда».
Хотя в разумном государстве есть
способы, как это давление перекладывать с национальной промышленности на экономику других
государств.
Что же следует делать с экспортным НДС? Ведь раньше и мы
жили в России без НДС, а США и
сейчас динамично развиваются без
НДС.
– Экспортный НДС – это кредитование государства. Попользуются и вернут. Я понимаю эти
экономические меры в 1993–1995
годах или 2000 году. Прекрасно
понимаю. Бюджет дефицитный.
Нужно платить бюджетникам и
пенсионерам. Сегодня, когда мы
запихиваем деньги в стабилизационный фонд, отмена экспортного
НДС никак не повлияла бы на инфляцию. Правительству, если уж
так хочется порегулировать финансовыми потоками, следовало
бы ввести принцип: я предъявил
НДС к вычету, верните сразу и проверяйте три месяца на здоровье, но
напишите в постановлении, «если
в результате проверки окажется,
что я неправильно забрал экспортный НДС у бюджета, то возьмите с
меня не 18%, а 36%». Это, во-первых, больно ударит меня по рукам, если я ошибся, «схимичил».
И, во-вторых, для государства это
не столь важно, но честно. Почему
я на финансирование НДС беру
кредит в банке под 10% годовых,
а государство взять честно кредит
само у себя не может? Пусть не
кредит, а ссуду из стабилизационного фонда. Это ведь так реально.
Государство просто увеличит свои
оборотные средства. Копеечные
дела. А промышленность вздохнет. Финансовая дисциплина как
раз и проявляется в оборачиваемости оборотных средств. А, если
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я изначально 20% своих оборотных средств замораживаю на пять
месяцев, то это уже явно не конкурентоспособная финансовая стратегия предприятия. Так рачительный хозяин дело не ведет. Когда
говорят, что задержат НДС на три
месяца – это лукавство.
Предположим, я отпустил товар из Волхова, погрузил в вагоны
и отправил в порт Новороссийск,
куда он прибудет через 20 дней.
Затем набирается пароходная партия – это, как минимум, 30 дней.
Наконец, получаю коносамент
после того, как груз пересек леера
судна, вместе с пограничной таможенной декларацией. И, пока
все бумажки соберутся вместе,
проходит еще месяц. Итого прошло 3 месяца с момента отгрузки
товара.
Дальше – налоговая три месяца будет проверять. Если вы мне
покажите налоговую инспекцию,
которая будет проверять возврат
экспортного НДС один месяц или
полтора, то не поверю! Нет такой
практики в России в работе ФНС.
Здесь четко действует «психология 31 числа», и такова политика
всех без исключения чиновников. Позже 3 месяцев – постоянно, раньше – никогда. Хочется
крутить деньги. Возврат денег из
казначейства или перезачет денег
на федеральные налоги съест еще
30 дней. Итого я кредитую государство минимум на 7 месяцев. И
быстрее не получится. Это простейшая и отработанная схема.
Но в практике бизнеса все гораздо сложнее. Только представьте
поставку товаров на экспорт через
порт Находка в Южную Корею.
– Насколько оправданно появление Министерства торговли в связи со столь затуманенным сознанием, как повысить долю товаров
машиностроения и других отраслей
в российском экспорте? Структура
российского экспорта унизительна
для индустриального государства.
– Могу сказать, Министерство
экономического развития и торговли с этим вопросом катастрофически не справляется и загнано
в угол. Новые таможенные пошлины – уже преступление перед
российским бизнесом. Просто пополнять бюджет Евросоюза из-за
своей безалаберности за счет отечественного бизнеса – это сильный удар по предпринимателям
и преступление перед государством. Если Министерству торговли будет прописано жесткое

контролирование
таможенных
пошлин на российские товары на
всех мировых рынках, то это будет
одним из критериев эффективности МТ, тогда, наверное, создание Министерства торговли будет
оправданно.
Поставка товара на экспорт и
вывозные пошлины в России –
это тоже целая отдельная и большая тема.
Ввозные и вывозные пошлины – тоже часть промышленной
политики. Конечно, нужно оберегать внутренний рынок. Но,
если Россия производит, к примеру, целлюлозы больше, чем может «съесть» внутренний рынок,
зачем вывозными пошлинами
ограничивать экспорт российской
целлюлозы? Кому они нужны?
Или это скрытое налогообложение? Так называйте вещи своими

именами. А то пишут, на такую
целлюлозу есть пошлина, а на такую – нет. Непонятна таможенная политика.
Таможня – исполнитель, а
выработку таможенной политики и внешней торговли никто с
Минэкономразвития не снимал.
Господа министры, прочие их
заместители и директора департаментов, вам нужно «копать до
руды» и понимать: вы создаете
кормушки для пополнения бюджета или вы хотите помогать
российскому бизнесу стать конкурентоспособным. Вам нужно
смотреть вперед.
– Тем более перед вступлением
в ВТО.
– Да, особенно перед вступлением России в ВТО.
Мы производим компоненты
моющих средств и поставляем их
транснациональным компаниям.
Еще недавно мы поставляли продукцию на рынки юго-восточной
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Азии, а теперь Китай нас с этих
рынков вышиб. Потому что китайцы проводят очень мудрую политику для захвата рынков – они
освободили своих производителей от пошлины, от налогов – от
всего. Только, ребята, захватите
рынок. И если в Европе я зубами
дерусь со своими конкурентами
за 10 евро, то китайцы пришли на
рынок и скинули 100 евро. Мы вынуждены были уйти с этих рынков
и перебраться на рынки Южной
Америки, где мы конкурентоспособны пока. Но китайцев много.
Они доберутся до нас. Нас китайцы теснят уже в Турции, в зоне
Персидского залива. Нас выжимают с рынков, а государство не
видит наших проблем. Экспорт
нефти, угля, газа, электроэнергии застилает глаза. А где экспорт
минеральных удобрений, целлюлозо-бумажной и химической
продукции? Его не видно на фоне
большого.
А как наша страна, в конечном
итоге, будет жить через N-ное количество лет? И мы наступаем на
грабли, как и другие страны. Голландская болезнь уже открыта.
Почему Эмир Дубаи вообще
нефтью не торгует, а ее бережет?
Поступлений в бюджет от туризма у него больше, чем от нефти.
Потому, что прекрасно понимает – нефть имеет обыкновение
заканчиваться. Это недра, ресурсы, и их нельзя качать бесконечно.
И национальную идею Эмир увидел в туризме, ее он проталкивает
всеми возможными способами.
А мы в России начинаем наращивать объемы добычи нефти и
газа без учета и интереса к государственному протекционизму.
Когда обращаешься и пишешь в
Министерства, ответ один: «Ну,
что вы со своей мелочевкой болтаетесь под ногами». А ведь эта так
называемая «мелочевка» может
кормить страну.
– Если министерства не слышат
бизнес, то что же, только единственный институт ТПП способен
лоббировать интересы российского
бизнеса?
– Дело, наверное, не в этом. В
стране должно быть сформировано понимание, к чему мы должны
прийти. Потому что лоббирование
интересов – это тактика. Сиюминутная тактика, тактика сегодняшнего, завтрашнего или послезавтрашнего дня. Но не дальше.
Бизнес через ТПП выражает свои
интересы и отношение к быстро
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проходящим процессам, в законодательном плане, тех или иных
решений исполнительной власти.
Но, главное, чего я не вижу, так
это отдаленной перспективы. Я
хочу, чтобы мне сказали, что будет в стране через двадцать лет. Я
понимаю, что до этого будущего я
не доживу и многое не увижу, но
мне будущее интересно. Интересно как гражданину страны, интересно как экономисту, интересно,
как хозяйственнику. Я тогда буду
понимать, к чему страна идет. Что
мы должны делать сегодня, чтобы через двадцать лет не зависеть
от нефти и газа. Чтобы бизнес в
стране был настолько диверсифицирован, что внешние конъюнктуры и цены на рынках не влияли
существенно на бюджет государства, жизненный уровень граждан
России.
Боюсь показаться несовременным, но если бы меня спросили,
то я бы сказал: не надо развивать
электронную промышленность.
Зачем? Ведь в этой области мы отстали навсегда. Элементную базу
можем купить у корейцев, японцев. У них это хорошо получается. Пусть они делают телевизоры,
печи СВЧ, холодильники и другую бытовую технику.
Но когда я покупаю японский
экскаватор, то меня берет оторопь: японцы покупают наш металл, везут его к себе и делают из
него экскаватор. Мы что, луноход
сделать можем, а экскаватор не
можем? Страна, в которой сырьевая составляющая экономики
занимает значительную часть и
половина минеральных ресурсов
добывается открытым способом,
не имеет собственного карьерного гидравлического экскаватора...
Мне этого не понять. И в СССР не
было мощного гидравлического
экскаватора. А что такое копать
за полярным кругом тросовыми
экскаваторами в морозы, профессионалам хорошо известно. Троса
летят, как струны у плохого гитариста. Поэтому мы и вынуждены
покупать японские экскаваторы.
Россия – громадная страна, но
у нас нет своих хороших дорожных машин. Ни одной. Повсюду
шведские, немецкие, американские – какие угодно машины
укладывают асфальт, фрезеруют и
укатывают покрытие. А на российскую машину стыдно смотреть.
Почему мы дорожные машины
покупаем за границей? Стыдно!
В стране нет пассажирского

железнодорожного локомотива.
Пассажирские поезда тянут грузовые локомотивы. В стране нет
пассажирских вагонов. Их закупают в Германии.
Так вот, если говорить, куда
идти, то нужно совершенно четко сказать предпринимательскому сообществу: «Вкладывайте
деньги в заводы по производству
пассажирских вагонов. Готовы
дать любые преференции на производство гидравлических экскаваторов. Создайте отечественный
экскаватор для различных дел». Та
же ситуация в судостроении, автомобилестроении, авиастроении...
Все не перечислить. Стыдно, что
все металлоемкое производство
мы выпускаем из своих рук. Не
только строительные машины,
мы даже ручной инструмент перестаем производить. Сплошь импортируем. Неужели «болгарку» и
дрель сделать не можем?
Поэтому должен сидеть где-то
умный и опытный специалист,
который может положить Президенту России на стол документ.
Вот, что мы будем делать не среднесрочную перспективу – изделия или комплектующие.
Спросите сейчас любого чиновника, что государство должно
делать, что – нет. И ни один внятно не ответит. Так вот, если будет
определено направление движения (в виде тайны национальной
идеи или проекта) – станет понятно, что развивать, а что притормозить; в каких регионах мы должны
разместить
производительные
силы, приближенные к источникам энергии; как стимулировать
миграцию рабочей силы. Ведь необъятный российский рынок не
только в европейской части страны, а и на востоке.
Все эти вопросы должны быть
разработаны чиновниками. Это
и есть промышленная политика.
Страна должна понимать, куда
она движется. И готовить людей
для осуществления плана. А что
происходит сейчас? В громадном
количестве штампуют экономистов, юристов, менеджеров…
– Визажистов и шоуменов.
– Да, специалистов с непонятными специальностями.
У меня растет внук, ему уже 15
лет. И если бы я знал, что будет
развиваться такая-то отрасль, то я
проводил с ним профориентационную работу. Давай, внук Семен,
думай, у тебя еще есть два года в
школе и перспектива поступить в
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такой-то институт на такую-то специальность. Потому что, когда ты
окончишь институт, у нас в стране
начнется грандиозная работа, и ты
будешь востребован. И ты себя найдешь.
Сейчас в городе Волхове четыре филиала учебных заведений.
Институт им. Герцена, казалось,
должен готовить учителей, а он
готовит в Волхове менеджеров.
Спрашиваю выпускника: «Чем
Вы можете управлять?» А ему, не
только студенту, но зачастую и преподавателю, просто непонятно,
о чем я говорю. Потому что, если
ему хочется управлять промышленным производством, то ему нужно
узнать теорию машин и механизмов, материаловедение, сопромат,
основы химических процессов и
другие курсы общеинженерных
наук. А дальше практика – доучит.
ВУЗ же в моем понимании в первую очередь должен научить человека работать с литературой. Как
заведующий кафедрой Международного банковского института в
Санкт-Петербурге понимаю, нельзя при подготовке специалистов
сразу загонять их в узкие рамки. У
начинающего специалиста должно
пробудиться желание к творчеству.
Бизнес же – всегда требует творческого подхода. А если творчеству
не научили, то что дальше делать,
за чем идти на рабочее место? К
тому же «менеджер», окончивший
педагогический институт или любую другую академию-университет, – рабочим быть не хочет. А
быть востребованным в труде, где
требуется игра интеллекта – как
менеджера, не имеющего базового инженерного образования, – не
получается. Если за спиной ничего
нет кроме диплома, то очень трудно планировать свою какую-нибудь
профессиональную карьеру. То же
можно сказать о многочисленных
экономистах и юристах, окончивших второразрядные вузы. Честно
могу сказать – если юрист не окончил юридический факультет СанктПетербургского государственного
университета, то я бы подумал, стоит ли брать к себе на работу такого
юриста. И скорее всего, не возьму.
Но есть еще одна надвигающаяся катастрофа, которой явно
уделяется мало внимания. Сейчас
она «робко» чувствуется, а завтра
будет вопрос вопросов. И проблема эта – дефицит рабочей силы в
России.
Помяните мое слово – мы будем завозить в Россию мигрантов
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в таком количестве, что у нас будет
свой «чайна-таун» в каждом городе. У нас будут все мировые болезни миграции, а могли бы обойтись
без них.
Решив проблемы модернизации российской промышленности
по сценарию, который мы с Вами
рассмотрели, от миграции могли
если не отказаться полностью,
то, по крайней мере, удержать под
контролем. Самые совершенные
технологические линии и оборудование в Россию следует импортировать с наибольшими преференциями.
Если мы хотим обойтись без
проблем миграции, то российским компаниям надо предоставить максимальную свободу на
модернизацию и создание новых
предприятий.
Ведь к нам не приедут в огромном количестве квалифицированные европейцы, нам придется
довольствоваться изгоями рынка
труда. Этим людям не доверишь
работу на дорогостоящем и производительном оборудовании, а
приобретя примитивные станки,
мы обрекаем российские предприятия на дальнейшее технологическое отставание. Современный
оператор технологической линии
требует длительной подготовки.
Это Вам не режим двух кнопок
«Пуск» и «Стоп».
– Почему российские чиновники не слышат голос бизнеса? Производство – это всегда реальный
бизнес, в отличие от многих других,
носящих спекулятивный оттенок.
Спекуляция – это стандартная
операция из банковской и биржевой
деятельности.
– Наш Президент России
Владимир Путин встречается с
бизнесом, который называется
«РСПП». Президиум РСПП – это
клуб миллионеров. Если взять его
персональный состав, важно обратить внимание на факт – они
никогда не работали на реальном
производстве, а людей, которые
работают в отраслях, совпадающих с их базовым образованием,
по-моему, два-три человека. Все
остальные работают в том бизнесе,
в который их закинула судьба. И
понимать то, что понимают о технологических процессах опытные
управленцы старой закалки, они
просто не могут. Скажу даже больше, у них такой огромный объем
информации и разросшийся бизнес, что они не вдаются в детали, о
которых мы сейчас говорим.

И мое мнение такое – проблемы подходов модернизации
промышленности в преддверии
вступления России в ВТО там наверху не доступны для понимания.
– Как пробить эту пелену непонимания? Должен же быть какойто выход?
– Пока не знаю.

– Изменить ситуацию может
ведь только российский бизнес.
– Да, это в интересах только
российского бизнеса. Вот наглядный пример. На расширенном
заседании президиума РСПП
собрали нас около1500 представителей бизнеса. От нас ездил один
из директоров. И перед нами выступает министр финансов и Генеральный прокурор и жалуются
бизнесу, что в стране правит коррупция. Причем все эти встречи
настолько забюрократизированы,
что никогда не бывает живого
и откровенного разговора. Выступают назначенные ораторы.
Получается, что бизнес должен
быть счастлив, что лично увидел
Алексея Леонидовича Кудрина
или Михаила Ефимовича Фрадкова; лично слышал, как говорит
Герман Оскарович Греф. Вы думаете, то, о чем мы сегодня говорим
будут читать в Правительстве РФ?
Это интересно лишь моим коллегам-производственникам.
– У журнала «Конкуренция и
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Азии, а теперь Китай нас с этих
рынков вышиб. Потому что китайцы проводят очень мудрую политику для захвата рынков – они
освободили своих производителей от пошлины, от налогов – от
всего. Только, ребята, захватите
рынок. И если в Европе я зубами
дерусь со своими конкурентами
за 10 евро, то китайцы пришли на
рынок и скинули 100 евро. Мы вынуждены были уйти с этих рынков
и перебраться на рынки Южной
Америки, где мы конкурентоспособны пока. Но китайцев много.
Они доберутся до нас. Нас китайцы теснят уже в Турции, в зоне
Персидского залива. Нас выжимают с рынков, а государство не
видит наших проблем. Экспорт
нефти, угля, газа, электроэнергии застилает глаза. А где экспорт
минеральных удобрений, целлюлозо-бумажной и химической
продукции? Его не видно на фоне
большого.
А как наша страна, в конечном
итоге, будет жить через N-ное количество лет? И мы наступаем на
грабли, как и другие страны. Голландская болезнь уже открыта.
Почему Эмир Дубаи вообще
нефтью не торгует, а ее бережет?
Поступлений в бюджет от туризма у него больше, чем от нефти.
Потому, что прекрасно понимает – нефть имеет обыкновение
заканчиваться. Это недра, ресурсы, и их нельзя качать бесконечно.
И национальную идею Эмир увидел в туризме, ее он проталкивает
всеми возможными способами.
А мы в России начинаем наращивать объемы добычи нефти и
газа без учета и интереса к государственному протекционизму.
Когда обращаешься и пишешь в
Министерства, ответ один: «Ну,
что вы со своей мелочевкой болтаетесь под ногами». А ведь эта так
называемая «мелочевка» может
кормить страну.
– Если министерства не слышат
бизнес, то что же, только единственный институт ТПП способен
лоббировать интересы российского
бизнеса?
– Дело, наверное, не в этом. В
стране должно быть сформировано понимание, к чему мы должны
прийти. Потому что лоббирование
интересов – это тактика. Сиюминутная тактика, тактика сегодняшнего, завтрашнего или послезавтрашнего дня. Но не дальше.
Бизнес через ТПП выражает свои
интересы и отношение к быстро
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проходящим процессам, в законодательном плане, тех или иных
решений исполнительной власти.
Но, главное, чего я не вижу, так
это отдаленной перспективы. Я
хочу, чтобы мне сказали, что будет в стране через двадцать лет. Я
понимаю, что до этого будущего я
не доживу и многое не увижу, но
мне будущее интересно. Интересно как гражданину страны, интересно как экономисту, интересно,
как хозяйственнику. Я тогда буду
понимать, к чему страна идет. Что
мы должны делать сегодня, чтобы через двадцать лет не зависеть
от нефти и газа. Чтобы бизнес в
стране был настолько диверсифицирован, что внешние конъюнктуры и цены на рынках не влияли
существенно на бюджет государства, жизненный уровень граждан
России.
Боюсь показаться несовременным, но если бы меня спросили,
то я бы сказал: не надо развивать
электронную промышленность.
Зачем? Ведь в этой области мы отстали навсегда. Элементную базу
можем купить у корейцев, японцев. У них это хорошо получается. Пусть они делают телевизоры,
печи СВЧ, холодильники и другую бытовую технику.
Но когда я покупаю японский
экскаватор, то меня берет оторопь: японцы покупают наш металл, везут его к себе и делают из
него экскаватор. Мы что, луноход
сделать можем, а экскаватор не
можем? Страна, в которой сырьевая составляющая экономики
занимает значительную часть и
половина минеральных ресурсов
добывается открытым способом,
не имеет собственного карьерного гидравлического экскаватора...
Мне этого не понять. И в СССР не
было мощного гидравлического
экскаватора. А что такое копать
за полярным кругом тросовыми
экскаваторами в морозы, профессионалам хорошо известно. Троса
летят, как струны у плохого гитариста. Поэтому мы и вынуждены
покупать японские экскаваторы.
Россия – громадная страна, но
у нас нет своих хороших дорожных машин. Ни одной. Повсюду
шведские, немецкие, американские – какие угодно машины
укладывают асфальт, фрезеруют и
укатывают покрытие. А на российскую машину стыдно смотреть.
Почему мы дорожные машины
покупаем за границей? Стыдно!
В стране нет пассажирского

железнодорожного локомотива.
Пассажирские поезда тянут грузовые локомотивы. В стране нет
пассажирских вагонов. Их закупают в Германии.
Так вот, если говорить, куда
идти, то нужно совершенно четко сказать предпринимательскому сообществу: «Вкладывайте
деньги в заводы по производству
пассажирских вагонов. Готовы
дать любые преференции на производство гидравлических экскаваторов. Создайте отечественный
экскаватор для различных дел». Та
же ситуация в судостроении, автомобилестроении, авиастроении...
Все не перечислить. Стыдно, что
все металлоемкое производство
мы выпускаем из своих рук. Не
только строительные машины,
мы даже ручной инструмент перестаем производить. Сплошь импортируем. Неужели «болгарку» и
дрель сделать не можем?
Поэтому должен сидеть где-то
умный и опытный специалист,
который может положить Президенту России на стол документ.
Вот, что мы будем делать не среднесрочную перспективу – изделия или комплектующие.
Спросите сейчас любого чиновника, что государство должно
делать, что – нет. И ни один внятно не ответит. Так вот, если будет
определено направление движения (в виде тайны национальной
идеи или проекта) – станет понятно, что развивать, а что притормозить; в каких регионах мы должны
разместить
производительные
силы, приближенные к источникам энергии; как стимулировать
миграцию рабочей силы. Ведь необъятный российский рынок не
только в европейской части страны, а и на востоке.
Все эти вопросы должны быть
разработаны чиновниками. Это
и есть промышленная политика.
Страна должна понимать, куда
она движется. И готовить людей
для осуществления плана. А что
происходит сейчас? В громадном
количестве штампуют экономистов, юристов, менеджеров…
– Визажистов и шоуменов.
– Да, специалистов с непонятными специальностями.
У меня растет внук, ему уже 15
лет. И если бы я знал, что будет
развиваться такая-то отрасль, то я
проводил с ним профориентационную работу. Давай, внук Семен,
думай, у тебя еще есть два года в
школе и перспектива поступить в
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такой-то институт на такую-то специальность. Потому что, когда ты
окончишь институт, у нас в стране
начнется грандиозная работа, и ты
будешь востребован. И ты себя найдешь.
Сейчас в городе Волхове четыре филиала учебных заведений.
Институт им. Герцена, казалось,
должен готовить учителей, а он
готовит в Волхове менеджеров.
Спрашиваю выпускника: «Чем
Вы можете управлять?» А ему, не
только студенту, но зачастую и преподавателю, просто непонятно,
о чем я говорю. Потому что, если
ему хочется управлять промышленным производством, то ему нужно
узнать теорию машин и механизмов, материаловедение, сопромат,
основы химических процессов и
другие курсы общеинженерных
наук. А дальше практика – доучит.
ВУЗ же в моем понимании в первую очередь должен научить человека работать с литературой. Как
заведующий кафедрой Международного банковского института в
Санкт-Петербурге понимаю, нельзя при подготовке специалистов
сразу загонять их в узкие рамки. У
начинающего специалиста должно
пробудиться желание к творчеству.
Бизнес же – всегда требует творческого подхода. А если творчеству
не научили, то что дальше делать,
за чем идти на рабочее место? К
тому же «менеджер», окончивший
педагогический институт или любую другую академию-университет, – рабочим быть не хочет. А
быть востребованным в труде, где
требуется игра интеллекта – как
менеджера, не имеющего базового инженерного образования, – не
получается. Если за спиной ничего
нет кроме диплома, то очень трудно планировать свою какую-нибудь
профессиональную карьеру. То же
можно сказать о многочисленных
экономистах и юристах, окончивших второразрядные вузы. Честно
могу сказать – если юрист не окончил юридический факультет СанктПетербургского государственного
университета, то я бы подумал, стоит ли брать к себе на работу такого
юриста. И скорее всего, не возьму.
Но есть еще одна надвигающаяся катастрофа, которой явно
уделяется мало внимания. Сейчас
она «робко» чувствуется, а завтра
будет вопрос вопросов. И проблема эта – дефицит рабочей силы в
России.
Помяните мое слово – мы будем завозить в Россию мигрантов
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в таком количестве, что у нас будет
свой «чайна-таун» в каждом городе. У нас будут все мировые болезни миграции, а могли бы обойтись
без них.
Решив проблемы модернизации российской промышленности
по сценарию, который мы с Вами
рассмотрели, от миграции могли
если не отказаться полностью,
то, по крайней мере, удержать под
контролем. Самые совершенные
технологические линии и оборудование в Россию следует импортировать с наибольшими преференциями.
Если мы хотим обойтись без
проблем миграции, то российским компаниям надо предоставить максимальную свободу на
модернизацию и создание новых
предприятий.
Ведь к нам не приедут в огромном количестве квалифицированные европейцы, нам придется
довольствоваться изгоями рынка
труда. Этим людям не доверишь
работу на дорогостоящем и производительном оборудовании, а
приобретя примитивные станки,
мы обрекаем российские предприятия на дальнейшее технологическое отставание. Современный
оператор технологической линии
требует длительной подготовки.
Это Вам не режим двух кнопок
«Пуск» и «Стоп».
– Почему российские чиновники не слышат голос бизнеса? Производство – это всегда реальный
бизнес, в отличие от многих других,
носящих спекулятивный оттенок.
Спекуляция – это стандартная
операция из банковской и биржевой
деятельности.
– Наш Президент России
Владимир Путин встречается с
бизнесом, который называется
«РСПП». Президиум РСПП – это
клуб миллионеров. Если взять его
персональный состав, важно обратить внимание на факт – они
никогда не работали на реальном
производстве, а людей, которые
работают в отраслях, совпадающих с их базовым образованием,
по-моему, два-три человека. Все
остальные работают в том бизнесе,
в который их закинула судьба. И
понимать то, что понимают о технологических процессах опытные
управленцы старой закалки, они
просто не могут. Скажу даже больше, у них такой огромный объем
информации и разросшийся бизнес, что они не вдаются в детали, о
которых мы сейчас говорим.

И мое мнение такое – проблемы подходов модернизации
промышленности в преддверии
вступления России в ВТО там наверху не доступны для понимания.
– Как пробить эту пелену непонимания? Должен же быть какойто выход?
– Пока не знаю.

– Изменить ситуацию может
ведь только российский бизнес.
– Да, это в интересах только
российского бизнеса. Вот наглядный пример. На расширенном
заседании президиума РСПП
собрали нас около1500 представителей бизнеса. От нас ездил один
из директоров. И перед нами выступает министр финансов и Генеральный прокурор и жалуются
бизнесу, что в стране правит коррупция. Причем все эти встречи
настолько забюрократизированы,
что никогда не бывает живого
и откровенного разговора. Выступают назначенные ораторы.
Получается, что бизнес должен
быть счастлив, что лично увидел
Алексея Леонидовича Кудрина
или Михаила Ефимовича Фрадкова; лично слышал, как говорит
Герман Оскарович Греф. Вы думаете, то, о чем мы сегодня говорим
будут читать в Правительстве РФ?
Это интересно лишь моим коллегам-производственникам.
– У журнала «Конкуренция и
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рынок» есть возможность донести
продуманные мысли Александра Семеновича на самый верх. Наш руководитель Олег Коломийченко задумал проект именно с этой целью.
– Дай Бог! Если Герман Оскарович прочитает эту статью в
«Конкуренции и рынке», то скажет, что это мысли доктора экономических наук социализма.
Это его серьезное убеждение. Он
считает, что перестройку в России
сделали они, а не мы. Подвергая
себя опасности, нарушая существующие законы.

А как же считать мои шестнадцать строгих выговоров по партийной линии с занесением в учетную
карточку? Ведь я хотел доказать
стране, что так жить нельзя. Наше
поколение – поколение романтиков. И нам казалось, что чего-то
стали добиваться, упираясь в 1991
году. Поднимали серьезные темы.
Нельзя так делать приватизацию.
Нельзя так работать с бизнесом.
Нам пришлось уйти. На наше место
пришли ребята из «научных» лабораторий и выдвинули главный постулат – Рынок все отрегулирует. И
перестали чем-либо заниматься.
Опустили страну до уровня послевоенных годов, а теперь считают
темпы роста экономики 7-9%, и все
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не можем догнать экономику 1989
года. Никак не получается.
Я честно Вам хочу сказать – не
люблю ставить перед собой задач,
которые не могу решить. И не решаю задачи в тех местах, где они
не могут быть решены априори.
Мне жалко свое время и энергию.
Я откровенно говорю свое мнение
и очень надеюсь, что оно где-то и
когда-нибудь будет услышано. Не
претендую на истину в последней
инстанции и звание гуру. У меня
такое видение может быть. Может
быть, у кого-то оно более прагматичное и более реальное, чем у
меня. Вполне возможно. Даже наверняка. Страна же не без мозгов.
В России достаточно умных людей
и знающих дело, понимающих, как
вести плодотворно хозяйственную
деятельность, и обладающих громадным практическим опытом. И
эффективная промышленная политика – симбиоз науки, которая
обосновывает выбор направления
на базе геополитики, имеющихся
ресурсов, транспортной инфраструктуры и практики размещения
производительных сил.
– В Европе это нашло воплощение
в виде кластеров промышленности.
Мировая экономика не спешит отказываться от найденных успешно
работающих экономических моделей.
– Существует мировая конъюнктура, которая предсказывает,
в какую сторону есть смысл развиваться, а в какую нет. Мы многое
упустили в XX веке в стране, и надо
считаться с реалиями сегодняшнего
дня: где-то мы можем пойти на импортозамещение, а что-то нам это
невыгодно, где мы можем пойти на
то, чтобы выталкивать с рынка наших конкурентов, учитывая их слабые позиции и беды. Мы должны
постоянно отслеживать тенденции
на своем и мировых рынках.
На европейском рынке, к примеру, свои проблемы: и острота
вопросов экологии, перенасыщенная товарами, и ограниченности
определяющих ресурсов – воды
и воздуха. Разместив некоторые
вредные производства в России,
с выбросами которых могут справиться наши леса и реки, мы получим доступ на рынки товаров,
ранее нам не доступные, или даже
вытолкнуть с рынков наших конкурентов. Это научный подход к вопросу. А дальше хозяйственный подход – какими силами и средствами
эти задачи решаются. Существует
теория реинжениринг бизнес-процессов, разработанный господином

Ансофом – известный экономист.
В двух словах его взгляд.
Представьте, существует какойто бизнес-процесс. Мы строим
на бумаге новый бизнес-процесс,
для получения того же продукта,
но строим его идеально с учетом
сегодняшнего дня, с учетом развития науки, техники и материалов
и менеджмента. Вот два процесса,
существующий и идеальный. Смотрим, что необходимо и достаточно
внедрить в существующий процесс,
чтобы получать оптимальный результат. Точно так же и страна может быть изменена. Правительству
нужно построить свою схему движения страны к определенным результатам. Дальше появляется наш
брат хозяйственник, который знает,
как наиболее дешево и прагматично реализовать задуманное. И даже
деньгами российских олигархов
государство способно управлять
для своей пользы и пользы, между
прочим, самих олигархов. Потому
что, если совместно их деньги и государственная мудрость построят
нормальный бизнес, то получается
гармоничная система экономики и
одни увеличивают свои капиталы,
а другие наполняют полновесный
бюджет.
– Александр Семенович, слушаю
Вас и вспоминаю прочитанное о начале становления экономики Сингапура.
– Так поступает весь мир. Читайте В.В. Леонтьева, нашего великого соотечественника. Некоторые
мысли сам выстрадал, но все мысли
о построении высокопродуктивной
экономики уже сказаны и основаны на опыте работы предприятий
и экономики других стран. Человек – это такое животное, которое
начинает думать и строить планы
в сослагательном наклонении. И
когда это неправильно, так приятно. Вот если бы это стало бы развиваться в этом направлении.
– Если бы не было мечты и желаний, то много бы в жизни не произошло. Цивилизация – это и есть
воплощение мечты.
– Из сослагательного наклонения, из мечты как раз что-то и получается. Если бы мы продумали
результат, пусть и государство продумает, можем ли мы это осуществить или нет. Может быть какое-то
урезанное, если осуществится. Но в
стране должен быть диалог власти
и хозяйственников по обсуждению
этого Если.
– И российский бизнес созрел к
такому диалогу?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Конечно. Но диалога нет.
Чем отличаются люди, у которых
за плечами нет груза ответственности? Это я о тех, кто в лабораториях
вылупились и стали руководителями. Чем они отличаются от нас?
Они считают, что степень их образования, грамотности и компетентности определяется не внутренней
подготовкой и прошлым опытом, а
креслом, в которое они забрались.
Он уселся в это кресло, а ответственности за соответствие этому
креслу он не чувствует. Меня воспитали великие учителя – Николай Иванович Морозов и Корнелий
Аркадьевич Глуховской, которому
две недели назад наконец открыли
мемориальную доску на Герцена, 15
(Большая Морская. – Прим. ред.).
Великие учителя. Они внушили мне
25-летнему, только что поднявшемуся из начальника цеха в руководителя производства, – чем выше
твоя должность, тем выше твоя ответственность. Чем больше людей у
тебя стоит за спиной, тем больше у
тебя ответственности за принимаемые решения. Этому научили все
мое поколение хозяйственников. И
этот груз все время на меня давил и
продолжает давить по сей день. Он
ежеминутно на меня воздействует.
И я никогда от него не освобожусь.
– Но Вы, Александр Семенович, и
не хотите от груза ответственности избавляться?
– Я по-другому и не могу уже.
По-другому не получится, потому
что эти принципы сидят в спинном мозге. А когда современный
чиновник рассуждает о своих двух
служебных машинах, множестве
секретарей, красивом интерьере
кабинета и вида из окна на Москву-реку…
– Но Вы согласитесь, если предприниматель гордится фактом
заключения контракта с А.С. Утевским и стал Вашим поставщиком,
а друзья предприниматели ему завидуют, то согласитесь, это приятное событие?
– Да, конечно, этот факт деловой репутации согревает душу.
Наверное, можно гордиться этим
и мне.
– Высокая деловая репутация
А.С. Утевского – это продолжение
Вашего характера.
– Характер делаем не мы, характер делают нам. Это судьба.
Характер делают нам времена,
окружение, в котором мы живем…
и, конечно, папа с мамой. Папа с
мамой – это действительно самое главное. Что заложили, то и
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развилось. К старости это не выветривается, не зря же говорят,
что к старости человек впадает в
детство и помнит своих папу с мамой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
– Читатели и авторы «Конкуренции и рынка» нашим корреспондентам часто называют имена
своих учителей и различных государственных деятелей, у которых
они почерпнули мудрости. Кого Вы
хотели бы отметить из оказавших
на Александра Семеновича сильное
влияние?
– Очень тяжело ответить на
вопрос. Когда смотришь на людей
снизу вверх – одна оценка. Когда
людям смотришь в глаза – другая
оценка. Когда смотришь на людей
со стороны или в телевизор – третья оценка, и, как правило, негативная. Поэтому я воздержусь называть какие-либо имена.
– Александр Семенович, мы
подразумевали несколько другой
подход к людям. Вам часто приходится принимать принципиальные
решения. Чей опыт Вы используете
в сложных ситуациях, достаточно
часто представленных в бизнесе?
– Понимаете, это все красиво
звучит, но на самом деле, как ни
странно, никогда даже не помнишь, чей это опыт. Чужой, свой
или моих учителей. Должность
хозяйственного
руководителя,
особенно, когда заводы под тобой,
в большинстве случаев требует
немедленного принятия решений
и когда нет времени на раздумья.
Долгие раздумья часто приводят к
тяжелым последствиям. Да, принимаю решения быстро. С возрастом неправильных решений
становится меньше. Так уж случается, что процент правильных решений перешагнул далеко за 90%.
Хотя в начале моей карьеры было
все с точностью наоборот. Часто
спрашивают, как я до этого додумался, не могу сказать, откуда
произросло решение. Очевидно,
мозг человеческий так устроен,
что в ячейке памяти откладывает
кучи случаев, прецедентов, высказываний и реплик. Чего угодно. И человеческий мозг это, как
компьютер, структурирует и, компиллируя, выдает в виде решения.
Когда принимаешь решение и если
в нем не особенно уверен, то должен быть готов его скорректировать. Я ненавижу руководителей,
которые жестко проводят линию:
«Я сказал». Да, я принимаю часто
решения, когда никто из моих за-

местителей не подсказывает решения сложной задачи, невозможно
обсудить и прикинуть варианты.
Я принимаю окончательное решение и требую немедленного исполнения.
Но в том случае, когда я не уверен, особенно в первый период
исполнения, отслеживаю исполнение в почти почасовом режиме, чтобы быстро уловить свою
ошибку. И если она допущена, то
быстро ее исправить. Неисправленная ошибка намного страшней
неправильного решения. Люди к
ошибкам начинают привыкать,
а ведь решения принимаются не
только на моем уровне, но и на
уровне исполнительных директоров и начальников производств,
цехов и даже бригадиров. И если
система непризнания собственных ошибок будет существовать
у меня, значит, она, как снежная
лавина, раздуется по всем отраслям, которыми руководишь. И это
очень опасно. Важно не считать,
что ты всегда во всем прав. Хотя
твердость в принятии решений
необходимо иметь. Это азы управления, которым пытаюсь учись
своих студентов. Да и самому
постоянно приходится учиться.
Когда читаю статистику выполнения указаний того или иного
министра и российских законов,
то ужасаюсь, к чему привела эта
статистика, если бы так же выполнялись мои решения. Наши заводы просто бы встали, взлетели на
воздух и слились бы в речки через
канализацию.
Демократию обожаю и являюсь
ее приверженцем, но в управлении демократия заканчивается на предприятии на собрании
акционеров. Проголосовали, от
винта. Исполнительному органу
вручили решение – демократия
закончилась. Дальше жестокая,
жесточайшая дисциплина. Зная
ментальность нашего народа, дал
команду, выждал пятнадцать минут и на шестнадцатой начинай
проверять. Только в России есть
практика ожидания не спеша выполнять, а вдруг отменят.
– Александр Семенович, Вы мудрый хозяйственник и интересный
собеседник, разрешите высказать
пожелание об очередной встрече с
Вами.
– Пожалуйста, я открыт для
обсуждения проблем российского
предпринимательства.

•

Беседовали Сергей Розанов
и Алексей Фомичев
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рынок» есть возможность донести
продуманные мысли Александра Семеновича на самый верх. Наш руководитель Олег Коломийченко задумал проект именно с этой целью.
– Дай Бог! Если Герман Оскарович прочитает эту статью в
«Конкуренции и рынке», то скажет, что это мысли доктора экономических наук социализма.
Это его серьезное убеждение. Он
считает, что перестройку в России
сделали они, а не мы. Подвергая
себя опасности, нарушая существующие законы.

А как же считать мои шестнадцать строгих выговоров по партийной линии с занесением в учетную
карточку? Ведь я хотел доказать
стране, что так жить нельзя. Наше
поколение – поколение романтиков. И нам казалось, что чего-то
стали добиваться, упираясь в 1991
году. Поднимали серьезные темы.
Нельзя так делать приватизацию.
Нельзя так работать с бизнесом.
Нам пришлось уйти. На наше место
пришли ребята из «научных» лабораторий и выдвинули главный постулат – Рынок все отрегулирует. И
перестали чем-либо заниматься.
Опустили страну до уровня послевоенных годов, а теперь считают
темпы роста экономики 7-9%, и все
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не можем догнать экономику 1989
года. Никак не получается.
Я честно Вам хочу сказать – не
люблю ставить перед собой задач,
которые не могу решить. И не решаю задачи в тех местах, где они
не могут быть решены априори.
Мне жалко свое время и энергию.
Я откровенно говорю свое мнение
и очень надеюсь, что оно где-то и
когда-нибудь будет услышано. Не
претендую на истину в последней
инстанции и звание гуру. У меня
такое видение может быть. Может
быть, у кого-то оно более прагматичное и более реальное, чем у
меня. Вполне возможно. Даже наверняка. Страна же не без мозгов.
В России достаточно умных людей
и знающих дело, понимающих, как
вести плодотворно хозяйственную
деятельность, и обладающих громадным практическим опытом. И
эффективная промышленная политика – симбиоз науки, которая
обосновывает выбор направления
на базе геополитики, имеющихся
ресурсов, транспортной инфраструктуры и практики размещения
производительных сил.
– В Европе это нашло воплощение
в виде кластеров промышленности.
Мировая экономика не спешит отказываться от найденных успешно
работающих экономических моделей.
– Существует мировая конъюнктура, которая предсказывает,
в какую сторону есть смысл развиваться, а в какую нет. Мы многое
упустили в XX веке в стране, и надо
считаться с реалиями сегодняшнего
дня: где-то мы можем пойти на импортозамещение, а что-то нам это
невыгодно, где мы можем пойти на
то, чтобы выталкивать с рынка наших конкурентов, учитывая их слабые позиции и беды. Мы должны
постоянно отслеживать тенденции
на своем и мировых рынках.
На европейском рынке, к примеру, свои проблемы: и острота
вопросов экологии, перенасыщенная товарами, и ограниченности
определяющих ресурсов – воды
и воздуха. Разместив некоторые
вредные производства в России,
с выбросами которых могут справиться наши леса и реки, мы получим доступ на рынки товаров,
ранее нам не доступные, или даже
вытолкнуть с рынков наших конкурентов. Это научный подход к вопросу. А дальше хозяйственный подход – какими силами и средствами
эти задачи решаются. Существует
теория реинжениринг бизнес-процессов, разработанный господином

Ансофом – известный экономист.
В двух словах его взгляд.
Представьте, существует какойто бизнес-процесс. Мы строим
на бумаге новый бизнес-процесс,
для получения того же продукта,
но строим его идеально с учетом
сегодняшнего дня, с учетом развития науки, техники и материалов
и менеджмента. Вот два процесса,
существующий и идеальный. Смотрим, что необходимо и достаточно
внедрить в существующий процесс,
чтобы получать оптимальный результат. Точно так же и страна может быть изменена. Правительству
нужно построить свою схему движения страны к определенным результатам. Дальше появляется наш
брат хозяйственник, который знает,
как наиболее дешево и прагматично реализовать задуманное. И даже
деньгами российских олигархов
государство способно управлять
для своей пользы и пользы, между
прочим, самих олигархов. Потому
что, если совместно их деньги и государственная мудрость построят
нормальный бизнес, то получается
гармоничная система экономики и
одни увеличивают свои капиталы,
а другие наполняют полновесный
бюджет.
– Александр Семенович, слушаю
Вас и вспоминаю прочитанное о начале становления экономики Сингапура.
– Так поступает весь мир. Читайте В.В. Леонтьева, нашего великого соотечественника. Некоторые
мысли сам выстрадал, но все мысли
о построении высокопродуктивной
экономики уже сказаны и основаны на опыте работы предприятий
и экономики других стран. Человек – это такое животное, которое
начинает думать и строить планы
в сослагательном наклонении. И
когда это неправильно, так приятно. Вот если бы это стало бы развиваться в этом направлении.
– Если бы не было мечты и желаний, то много бы в жизни не произошло. Цивилизация – это и есть
воплощение мечты.
– Из сослагательного наклонения, из мечты как раз что-то и получается. Если бы мы продумали
результат, пусть и государство продумает, можем ли мы это осуществить или нет. Может быть какое-то
урезанное, если осуществится. Но в
стране должен быть диалог власти
и хозяйственников по обсуждению
этого Если.
– И российский бизнес созрел к
такому диалогу?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Конечно. Но диалога нет.
Чем отличаются люди, у которых
за плечами нет груза ответственности? Это я о тех, кто в лабораториях
вылупились и стали руководителями. Чем они отличаются от нас?
Они считают, что степень их образования, грамотности и компетентности определяется не внутренней
подготовкой и прошлым опытом, а
креслом, в которое они забрались.
Он уселся в это кресло, а ответственности за соответствие этому
креслу он не чувствует. Меня воспитали великие учителя – Николай Иванович Морозов и Корнелий
Аркадьевич Глуховской, которому
две недели назад наконец открыли
мемориальную доску на Герцена, 15
(Большая Морская. – Прим. ред.).
Великие учителя. Они внушили мне
25-летнему, только что поднявшемуся из начальника цеха в руководителя производства, – чем выше
твоя должность, тем выше твоя ответственность. Чем больше людей у
тебя стоит за спиной, тем больше у
тебя ответственности за принимаемые решения. Этому научили все
мое поколение хозяйственников. И
этот груз все время на меня давил и
продолжает давить по сей день. Он
ежеминутно на меня воздействует.
И я никогда от него не освобожусь.
– Но Вы, Александр Семенович, и
не хотите от груза ответственности избавляться?
– Я по-другому и не могу уже.
По-другому не получится, потому
что эти принципы сидят в спинном мозге. А когда современный
чиновник рассуждает о своих двух
служебных машинах, множестве
секретарей, красивом интерьере
кабинета и вида из окна на Москву-реку…
– Но Вы согласитесь, если предприниматель гордится фактом
заключения контракта с А.С. Утевским и стал Вашим поставщиком,
а друзья предприниматели ему завидуют, то согласитесь, это приятное событие?
– Да, конечно, этот факт деловой репутации согревает душу.
Наверное, можно гордиться этим
и мне.
– Высокая деловая репутация
А.С. Утевского – это продолжение
Вашего характера.
– Характер делаем не мы, характер делают нам. Это судьба.
Характер делают нам времена,
окружение, в котором мы живем…
и, конечно, папа с мамой. Папа с
мамой – это действительно самое главное. Что заложили, то и
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развилось. К старости это не выветривается, не зря же говорят,
что к старости человек впадает в
детство и помнит своих папу с мамой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
– Читатели и авторы «Конкуренции и рынка» нашим корреспондентам часто называют имена
своих учителей и различных государственных деятелей, у которых
они почерпнули мудрости. Кого Вы
хотели бы отметить из оказавших
на Александра Семеновича сильное
влияние?
– Очень тяжело ответить на
вопрос. Когда смотришь на людей
снизу вверх – одна оценка. Когда
людям смотришь в глаза – другая
оценка. Когда смотришь на людей
со стороны или в телевизор – третья оценка, и, как правило, негативная. Поэтому я воздержусь называть какие-либо имена.
– Александр Семенович, мы
подразумевали несколько другой
подход к людям. Вам часто приходится принимать принципиальные
решения. Чей опыт Вы используете
в сложных ситуациях, достаточно
часто представленных в бизнесе?
– Понимаете, это все красиво
звучит, но на самом деле, как ни
странно, никогда даже не помнишь, чей это опыт. Чужой, свой
или моих учителей. Должность
хозяйственного
руководителя,
особенно, когда заводы под тобой,
в большинстве случаев требует
немедленного принятия решений
и когда нет времени на раздумья.
Долгие раздумья часто приводят к
тяжелым последствиям. Да, принимаю решения быстро. С возрастом неправильных решений
становится меньше. Так уж случается, что процент правильных решений перешагнул далеко за 90%.
Хотя в начале моей карьеры было
все с точностью наоборот. Часто
спрашивают, как я до этого додумался, не могу сказать, откуда
произросло решение. Очевидно,
мозг человеческий так устроен,
что в ячейке памяти откладывает
кучи случаев, прецедентов, высказываний и реплик. Чего угодно. И человеческий мозг это, как
компьютер, структурирует и, компиллируя, выдает в виде решения.
Когда принимаешь решение и если
в нем не особенно уверен, то должен быть готов его скорректировать. Я ненавижу руководителей,
которые жестко проводят линию:
«Я сказал». Да, я принимаю часто
решения, когда никто из моих за-

местителей не подсказывает решения сложной задачи, невозможно
обсудить и прикинуть варианты.
Я принимаю окончательное решение и требую немедленного исполнения.
Но в том случае, когда я не уверен, особенно в первый период
исполнения, отслеживаю исполнение в почти почасовом режиме, чтобы быстро уловить свою
ошибку. И если она допущена, то
быстро ее исправить. Неисправленная ошибка намного страшней
неправильного решения. Люди к
ошибкам начинают привыкать,
а ведь решения принимаются не
только на моем уровне, но и на
уровне исполнительных директоров и начальников производств,
цехов и даже бригадиров. И если
система непризнания собственных ошибок будет существовать
у меня, значит, она, как снежная
лавина, раздуется по всем отраслям, которыми руководишь. И это
очень опасно. Важно не считать,
что ты всегда во всем прав. Хотя
твердость в принятии решений
необходимо иметь. Это азы управления, которым пытаюсь учись
своих студентов. Да и самому
постоянно приходится учиться.
Когда читаю статистику выполнения указаний того или иного
министра и российских законов,
то ужасаюсь, к чему привела эта
статистика, если бы так же выполнялись мои решения. Наши заводы просто бы встали, взлетели на
воздух и слились бы в речки через
канализацию.
Демократию обожаю и являюсь
ее приверженцем, но в управлении демократия заканчивается на предприятии на собрании
акционеров. Проголосовали, от
винта. Исполнительному органу
вручили решение – демократия
закончилась. Дальше жестокая,
жесточайшая дисциплина. Зная
ментальность нашего народа, дал
команду, выждал пятнадцать минут и на шестнадцатой начинай
проверять. Только в России есть
практика ожидания не спеша выполнять, а вдруг отменят.
– Александр Семенович, Вы мудрый хозяйственник и интересный
собеседник, разрешите высказать
пожелание об очередной встрече с
Вами.
– Пожалуйста, я открыт для
обсуждения проблем российского
предпринимательства.

•

Беседовали Сергей Розанов
и Алексей Фомичев
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Новые геополитические вызовы
заставляют по-новому смотреть
на развитие транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.
О состоянии и перспективах развития транспортных коммуникаций в регионе наш корреспондент
побеседовал с генеральным директором группы компаний «Евросиб» Дмитрием Никитиным.
– Как вы считаете, идея Петра Первого – создание Российского
Амстердама на Северо-Западе России – исчерпала себя?
– Я считаю, что это был лучший государственный проект Пет-
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ра I. Россия 300 лет пользовалась
его результатами. Петр создал не
только город-порт, но и мощный
экспортно-импортный канал между Россией и Европой. Увы, сегодня этот проект порядком устарел,
он уже не отвечает вызовам ХХI
века – Петербургский морской
порт исчерпал свои возможности
и стал обузой для города. При этом
европейские торговые пути в Россию все так же на 70% идут через
Северо-Западный регион.
После распада СССР геополитическая ситуация в Северо-Западном
регионе России изменилась кардинально и не в лучшую сторону для
страны: незамерзающих портов нет,
Петербургский транспортный узел
работает с колоссальной перегрузкой, городские районы запружены
грузовиками, погранпереходы на
российско-финской границе работают на пределе. Грузовые фуры несутся по автодорогам, которые не
стали лучше за послеперестроечные
годы. Тем временем Финляндия создала отлаженную транспортно-логистическую систему и пропускает
через нее уже порядка 30% российского импорта, на сумму не менее
33 млрд долларов. Не остается другой альтернативы, как создать на
Северо-Западе России конкурентоспособную транспортно-логистическую систему для ее интеграции в европейскую транспортную
систему. Не успеем – останемся на
обочине, придут иностранцы и будут диктовать свои правила. У нас
нет времени ждать, когда Европа
или Азия будут готовы рассматривать Россию в качестве равноправного партнера, пора брать управление ситуацией в свои руки.
– В середине июня группа «Евросиб» получила кредит от Международной финансовой корпорации (IFC)

для создания в России сети логистических терминалов. На что дают
деньги?
– Мы получили от IFC – это
структура Всемирного банка – пакет финансирования объемом
$119,5 млн. Собственно, не это
главное, главное то, что зарубежные кредитные институты адекватно и серьезно оценили стратегический проект развития транспортного
бизнеса группы «Евросиб». К слову
сказать, инвестиционная программа группы «Евросиб» на 2006 год
исчисляется суммой в 200 млн долларов.
Мы намерены направить кредитные средства на строительство
и эксплуатацию шести контейнерных терминалов в крупнейших
центрах обработки грузов в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в
Западной и Восточной Сибири.
Это будет только первый этап
долгосрочной программы, в рамках
которой предполагается расширить сеть до 20 терминалов в России и СНГ. Каждый терминал будет
иметь железнодорожные и автомобильные подъездные пути, крытые
склады и площадки для хранения
контейнеров, позволяющие обрабатывать до 60 тыс. 20-футовых
контейнеров в год.
– Как известно, подобные проекты есть и у других компаний. Сегодня во многих городах создаются терминалы, при этом у Минтранса РФ
имеется свое видение этого вопроса.
Не следует ли из этого, что уровень
координации транспортников сегодня недостаточен?
– Хочу предупредить от заблуждений и сразу договориться
о значении понятия «терминал».
Многие компании строят склады
только «под себя» или только под
одну функцию, например хране-
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ние, или только под одного грузовладельца и тут же называют эти
сооружения терминалами, при том,
что в основе этого бизнеса лежит
логистика. Или так: был у фирмы
парк грузовиков, построили склад–
назвали автотерминал; занимались
растаможиванием грузов – назвались таможенным терминалом.
То, что предоставляет «Евросиб», называется «транспортнологистический терминал», т. е.
система предоставления комплексных логистических услуг уровня
3 PL (third party logistics provider),
а в перспективе и 4 PL, т. е. всего,
что связано с обработкой и доставкой груза. Наш проект создания сети логистических центров
на крупных транспортных узлах, в
зонах экономического роста страны разработан полностью с учетом
федеральной целевой программы,
в части развития терминально-логистических комплексов. Проблема в том, что федеральная программа правильно обозначает стратегии
развития транспортных коридоров,
но механизм их реализации не разработан до сих пор. К сожалению,
в настоящее же время наблюдается только эксплуатация бывшей
советской инфраструктуры и ее
локальная модернизация. На мой
взгляд, это полумера.
Я считаю, что государство должно стимулировать создание инфра-
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структуры на местах, если заинтересовано в привлечении частного
бизнеса на приемлемых условиях
для участия в этой программе.
– Как в этих условиях идут дела
на Вашем терминале «Предпортовый», сданном в эксплуатацию в декабре прошлого года?
– Сейчас проводится отладка
внутренних технологий обработки
грузов – прежде всего это логистика: взаимодействие с портом, с
железной дорогой, с таможней, автоматизация внутреннего документооборота.
– Это оргвопросы. А как насчет
грузов? Как сообщалось, предполагаемый годовой грузооборот терминала оценивался на уровне 55 тыс. TEU
и 350 тыс. тонн генеральных грузов.
– Интенсивность эксплуатации терминала растет с каждым
днем – только грузовиков мы
обрабатываем более семидесяти
ежедневно. При разработке новых
терминальных проектов мы обязательно учитываем, что работу с потенциальными клиентами, крупными производителями, глобальными
сетевыми операторами следует начинать задолго до строительства самого терминала, следует начинать с
маркетинга и логистики.
– А разве терминал строился не
под грузовую базу? Не мог же он создаваться на пустом месте, без анализа рыночной конъюнктуры, без уче-

та существующих грузопотоков…
– Центр строился под потребности грузовладельцев и грузооператоров, под потребности Первого контейнерного терминала,
как сухой порт. Мы компенсируем
существующие недостатки порта и предлагаем грузовладельцам
мультимодальную
комплексную
обработку груза. До сих пор на российском рынке не было подобного
предложения. Это комплексная
услуга, наше Уникальное Торговое
Предложение, которое мы предлагаем участникам рынка. Именно благодаря фундаментальным
маркетинговым
исследованиям
товаропотоков, компаний-грузовладельцев мы реализовали такой
проект в «Предпортовом» и будем
двигаться дальше.
– На чем был основан выбор территории для терминала «Предпортовый»?
– В первую очередь из-за близости Большого порта. Существует
ряд базовых требований при проектировании и выборе места для
терминала – это, прежде всего,
«какие будут грузы», т. е. включенность терминала в общую технологию работы, параметры клиентской
базы. Далее: наличие свободной
территории, развитая инженерная
инфраструктура, сопряженность с
портами, автомобильными и железными дорогами. На самом деле
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в настоящее же время наблюдается только эксплуатация бывшей
советской инфраструктуры и ее
локальная модернизация. На мой
взгляд, это полумера.
Я считаю, что государство должно стимулировать создание инфра-
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структуры на местах, если заинтересовано в привлечении частного
бизнеса на приемлемых условиях
для участия в этой программе.
– Как в этих условиях идут дела
на Вашем терминале «Предпортовый», сданном в эксплуатацию в декабре прошлого года?
– Сейчас проводится отладка
внутренних технологий обработки
грузов – прежде всего это логистика: взаимодействие с портом, с
железной дорогой, с таможней, автоматизация внутреннего документооборота.
– Это оргвопросы. А как насчет
грузов? Как сообщалось, предполагаемый годовой грузооборот терминала оценивался на уровне 55 тыс. TEU
и 350 тыс. тонн генеральных грузов.
– Интенсивность эксплуатации терминала растет с каждым
днем – только грузовиков мы
обрабатываем более семидесяти
ежедневно. При разработке новых
терминальных проектов мы обязательно учитываем, что работу с потенциальными клиентами, крупными производителями, глобальными
сетевыми операторами следует начинать задолго до строительства самого терминала, следует начинать с
маркетинга и логистики.
– А разве терминал строился не
под грузовую базу? Не мог же он создаваться на пустом месте, без анализа рыночной конъюнктуры, без уче-

та существующих грузопотоков…
– Центр строился под потребности грузовладельцев и грузооператоров, под потребности Первого контейнерного терминала,
как сухой порт. Мы компенсируем
существующие недостатки порта и предлагаем грузовладельцам
мультимодальную
комплексную
обработку груза. До сих пор на российском рынке не было подобного
предложения. Это комплексная
услуга, наше Уникальное Торговое
Предложение, которое мы предлагаем участникам рынка. Именно благодаря фундаментальным
маркетинговым
исследованиям
товаропотоков, компаний-грузовладельцев мы реализовали такой
проект в «Предпортовом» и будем
двигаться дальше.
– На чем был основан выбор территории для терминала «Предпортовый»?
– В первую очередь из-за близости Большого порта. Существует
ряд базовых требований при проектировании и выборе места для
терминала – это, прежде всего,
«какие будут грузы», т. е. включенность терминала в общую технологию работы, параметры клиентской
базы. Далее: наличие свободной
территории, развитая инженерная
инфраструктура, сопряженность с
портами, автомобильными и железными дорогами. На самом деле
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вокруг Петербурга очень мало мест,
отвечающих таким параметрам.
– Вы имеете в виду неразвитость
транспортной инфраструктуры в
целом?
– Не только. Проблема заключается в том, что госкорпорации –
ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС» и местные
органы государственной власти,
без которых невозможна реализация наших проектов, прежде всего
преследуют собственные интересы. Каждый монополист диктует
свои тарифы, не согласованные с
остальными госмонополистами, в
итоге стоимость проектов возрастает неизмеримо.
В результате сиюминутные интересы госмонополий и администраций вступают в противоречие
с интересами бизнеса и общества.
Подобное происходит и с политикой выделения земельных участков
под логистические объекты. Так,
строительство в Германии аналогичного терминального центра, как
«Предпортовый», обошлось бы в
два раза дешевле – несмотря на то,
что там выше и зарплата, и стои-

Только факты
Транспортно-логистический центр “Предпортовый” ориентирован на работу с экспортно-импортными грузами в режиме тылового
железнодорожного терминала Морского порта
Санкт-Петербурга.
В первую очередь, терминал, общей площадью 4,9 га, предназначен для переработки
грузовых партий при переходе с морского транспорта на сухопутный, и наоборот.
Транспортная инфраструктура: близость к
Морскому порту Санкт-Петербурга (6 км), непосредственное примыкание к железнодорожной
станции Предпортовая (подъездные железнодорожные пути общей длиной 1 240 м, возможность одновременной переработки 60 вагонов),
выезд на основные автомобильные магистрали:
Киевское и Московское шоссе и Кольцевую
автодорогу.
Перевозка контейнеров между терминалом и
портом осуществляется специальным поездом,
позволяющим единовременно ввозить и вывозить до 90 TEU.
Параметры контейнерной площадки: емкость единовременного хранения – 1 500 TEU.
Обработка крупнотоннажных типоразмеров
контейнеров до 40 тонн. Площадка обработки
рефконтейнеров и порожних контейнеров – 600
TEU. Площадка обработки контейнеров с
экспортом – 350 TEU. Площадка обработки
контейнеров с импортом – 550 TEU. Депо для
ремонта перегрузочного оборудования и контейнеров – 270 м2.
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– Тогда за счет чего у немцев экономия?
– За счет того, что в Германии – при всей их бюрократии – чиновники понимают, что
если предприниматели собираются
что-то развивать в интересах общества, надо оказывать им всяческое
содействие. Даже в случае государственно-частного партнерства
следует соблюдать баланс интересов, возможно передавая объекты
в оперативное управление на определенный срок, чтобы частный
бизнес мог хотя бы компенсировать инвестиции. Сегодня же дело
обстоит так: «Вы нам постройте, а
там уж мы решим».
Кроме того, проблема подготовки территорий, как для жилищного
строительства, так и для коммерческого, до сих пор является основным препятствием для ответственных инвесторов. Государство может
и должно более оперативно и четко решать эти вопросы, детально
прорабатывать инфраструктурные
планы, согласования и инвестиционные пакеты для освоения
земельных участков, если оно заинтересовано в притоке капиталов
в тот или иной регион. Сейчас все
происходит с точностью до наоборот. Зачастую предлагается «кот в
мешке».
Могу привести пример. В Финляндии инженерно подготовленный гектар земли с электричеством,
ограждениями, автомобильными
и железнодорожными подходами стоит $150 тыс. В Предпортовой мы отдали за гектар, получив
только право аренды, порядка $1,6
млн., при этом дополнительно заплатили за подвод электроэнергии, за строительство подъездных
путей, вывезли помойку, которая
там была, построили автодорогу
общественного пользования – а
это еще сверху порядка $1,2 млн.
При этом возникают все новые и
новые админстративные барьеры,
которые удорожают проект. А ведь
городу следовало бы подготовить
эту территорию.
– В Петербургском городском
Комитете по транспортно-транзитной политике считают, что
город не очень заинтересован в развитии инфраструктуры, поскольку
увеличение грузопотоков якобы не
влияет на поступления в бюджет,
и единственный способ увеличить
доходы бюджета – переработка
контейнеров, создание добавленной
стоимости…

– Обработка контейнеров? А
при чем здесь бюджет? Есть три
части баланса: операционная, финансовая, инвестиционная. На
чем город хочет зарабатывать – на
операционной части бюджета? Но
это невозможно, поскольку город
не может заниматься коммерцией,
участвовать в стивидорных компаниях или вводить грузовой сбор для
Петербурга с каждого контейнера.
Вторая часть, финансовая – здесь
тоже никаких возможностей: город не размещает ценные бумаги и
не выпускает облигации, которые
дали бы участникам транспортного
рынка какие-либо дополнительные возможности. Что же касается
инвестиционной части – в любом
учебнике по бизнесу очень четко
написано: чтобы что-то заработать,
надо что-то вложить. Вкладывает
ли город деньги в развитие территорий? Нет, он сегодня зарабатывает только, на согласованиях, на
документообороте. В выигрыше
оказываются псевдодевелоперы, а
точнее, земельные спекулянты и
перепродавцы. Кроме того, петербургский порт создает все больше
проблем горожанам.
– Ведь Петербург все-таки предоставил специальные ставки кадастровой стоимости земли в промышленных зонах особого типа – Шушарах,
Нойдорфе, Предпортовой…
– На месте городской администрации вообще следовало бы
отдавать Шушары почти бесплатно, потому что там колоссальные
проблемы по созданию инженерной инфраструктуры и по вывозу
торфа при подготовке земельного
участка под строительство терминала. Получается так: выделили
неподготовленную землю, а теперь
рассказывают победные истории о
строительстве логистических центров. Пока слишком рано говорить
о том, что Шушары стали логистической зоной. Смольный не должен
ограничиваться подготовкой промзон лишь для стратегических иностранных инвесторов. Разве можно
сравнивать существующий подход к
отечественным компаниям, например, с финской государственной
транспортной политикой?
– Но ведь «Евросиб» все-таки купил землю в этой зоне…
– Но там еще ничего не построено.
– Тем не менее вы собираетесь
строить. Точно так же, как и «Сиблоджикс», и НКК. В каком состоянии сегодня проект «Евросиб» в Шушарах?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Все в работе, идет подготовка
территории для строительства. Думаю, что у этой зоны есть перспективы развития не более чем лет на
десять, а потом она будет очень серьезно забита грузами, так же, как и
весь Петербургский транспортный
узел.
Нужно стратегически думать
дальше, чем на десять лет вперед.
Необходим концептуально иной,
более эффективный уровень координации действий городских и областных властей. Город и область не
могут договориться между собой, у
каждого свои интересы. Соответственно – транзитную политику
пытаются по отдельности вместить
в границы или города, или области, а необходимо рассматривать
проблему в совокупности. Должен измениться весь стиль функционирования бюрократической
машины, не заинтересованной
сегодня в создании эффективно
действующих товарно-логистических механизмов. Тогда, возможно,
будут находиться и свободные территории в промзонах, и деньги на
их подготовку. Главное – начнут

складываться действительно партнерские отношения между властью
и частным бизнесом.
– То есть основная проблема заключается в отсутствии единого
подхода к развитию Северо-Западного транспортного региона?
– Все нормальные предприниматели инвестируют в грузопоток,
в операционную деятельность.
Что происходит у нас, на СевероЗападе? У портовиков растет операционная деятельность, но нет
возможности увеличивать свои активы. Условия для развития Большого морского порта Петербурга
реально отсутствуют. С другой стороны, в 150 километрах находится
порт Усть-Луга, который обладает
колоссальным потенциалом.
Следовало бы в Петербурге оставить только перевалку контейнеров, а все генеральные грузы,
«грязные» грузы, перенаправить в
Усть-Лугу. Впрочем, и контейнерам
было бы там просторнее. А освободившуюся территорию города
застроить жильем, сделать настоящий морской фасад либо крупный
учебный центр. И тогда, кстати,

промышленный и депрессивный
Адмиралтейский и Кировский
районы Петербурга район ожили
бы и задышали.
И уж точно я не стал бы на Васильевском острове намывать так
называемый «фасад», что не оправдано ни с точки зрения маркетинга,
ни с точки зрения экономической
целесообразности. Специалистам
известно, что круизный туризм городу не совсем выгоден – турист
не оставляет денег в городской
инфраструктуре – он живет и питается на борту, а на берегу тратит
жалкие гроши на сувениры.
– Как бы Вы оценили возможности дальнейшего развития Петербургского транспортного узла с
точки зрения переработки контейнерных грузопотоков?
– Если рассматривать среднесрочные перспективы, то возможно увеличение объемов контейнерной переработки за счет
освобождения от балкерных, сыпучих и прочих грузов. Думаю,
перспектива осталась на ближайшие 10-15 лет.

•

Беседовал Юрий Купин

Выдержанно, насыщенно и оптимально
Торговая марка «Охота» является бесспорным лидером рынка
России в сегменте крепкого пива. С августа 2006 года на российском
рынке появился новый сорт –

«Охота Выдержанное» .
«Охота Выдержанное» – это светлое пиво низового брожения,
сваренное с добавлением карамельного солода.
Его характерной особенностью является оптимальное
содержание алкоголя, не менее 6,5%, и насыщенный вкус.
Натуральная выдержка и отборные компоненты придают пиву
«Охота Выдержанное» приятный, гармонично сочетающийся вкус
хмеля и солодовый аромат с легким карамельным оттенком.
«Охота Выдержанное» объединяет в себе оптимальное
содержание алкоголя и насыщенность вкуса и создано
в соответствии с предпочтениями целевого потребителя
и требованиями рынка в сегменте крепкого пива.
Новое пиво «Охота Выдержанное» дополняет линейку
торговой марки, которая представлена сортами
«Охота Крепкое» и «Охота Светлое».
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вокруг Петербурга очень мало мест,
отвечающих таким параметрам.
– Вы имеете в виду неразвитость
транспортной инфраструктуры в
целом?
– Не только. Проблема заключается в том, что госкорпорации –
ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС» и местные
органы государственной власти,
без которых невозможна реализация наших проектов, прежде всего
преследуют собственные интересы. Каждый монополист диктует
свои тарифы, не согласованные с
остальными госмонополистами, в
итоге стоимость проектов возрастает неизмеримо.
В результате сиюминутные интересы госмонополий и администраций вступают в противоречие
с интересами бизнеса и общества.
Подобное происходит и с политикой выделения земельных участков
под логистические объекты. Так,
строительство в Германии аналогичного терминального центра, как
«Предпортовый», обошлось бы в
два раза дешевле – несмотря на то,
что там выше и зарплата, и стои-

Только факты
Транспортно-логистический центр “Предпортовый” ориентирован на работу с экспортно-импортными грузами в режиме тылового
железнодорожного терминала Морского порта
Санкт-Петербурга.
В первую очередь, терминал, общей площадью 4,9 га, предназначен для переработки
грузовых партий при переходе с морского транспорта на сухопутный, и наоборот.
Транспортная инфраструктура: близость к
Морскому порту Санкт-Петербурга (6 км), непосредственное примыкание к железнодорожной
станции Предпортовая (подъездные железнодорожные пути общей длиной 1 240 м, возможность одновременной переработки 60 вагонов),
выезд на основные автомобильные магистрали:
Киевское и Московское шоссе и Кольцевую
автодорогу.
Перевозка контейнеров между терминалом и
портом осуществляется специальным поездом,
позволяющим единовременно ввозить и вывозить до 90 TEU.
Параметры контейнерной площадки: емкость единовременного хранения – 1 500 TEU.
Обработка крупнотоннажных типоразмеров
контейнеров до 40 тонн. Площадка обработки
рефконтейнеров и порожних контейнеров – 600
TEU. Площадка обработки контейнеров с
экспортом – 350 TEU. Площадка обработки
контейнеров с импортом – 550 TEU. Депо для
ремонта перегрузочного оборудования и контейнеров – 270 м2.
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мость стройматериалов.
– Тогда за счет чего у немцев экономия?
– За счет того, что в Германии – при всей их бюрократии – чиновники понимают, что
если предприниматели собираются
что-то развивать в интересах общества, надо оказывать им всяческое
содействие. Даже в случае государственно-частного партнерства
следует соблюдать баланс интересов, возможно передавая объекты
в оперативное управление на определенный срок, чтобы частный
бизнес мог хотя бы компенсировать инвестиции. Сегодня же дело
обстоит так: «Вы нам постройте, а
там уж мы решим».
Кроме того, проблема подготовки территорий, как для жилищного
строительства, так и для коммерческого, до сих пор является основным препятствием для ответственных инвесторов. Государство может
и должно более оперативно и четко решать эти вопросы, детально
прорабатывать инфраструктурные
планы, согласования и инвестиционные пакеты для освоения
земельных участков, если оно заинтересовано в притоке капиталов
в тот или иной регион. Сейчас все
происходит с точностью до наоборот. Зачастую предлагается «кот в
мешке».
Могу привести пример. В Финляндии инженерно подготовленный гектар земли с электричеством,
ограждениями, автомобильными
и железнодорожными подходами стоит $150 тыс. В Предпортовой мы отдали за гектар, получив
только право аренды, порядка $1,6
млн., при этом дополнительно заплатили за подвод электроэнергии, за строительство подъездных
путей, вывезли помойку, которая
там была, построили автодорогу
общественного пользования – а
это еще сверху порядка $1,2 млн.
При этом возникают все новые и
новые админстративные барьеры,
которые удорожают проект. А ведь
городу следовало бы подготовить
эту территорию.
– В Петербургском городском
Комитете по транспортно-транзитной политике считают, что
город не очень заинтересован в развитии инфраструктуры, поскольку
увеличение грузопотоков якобы не
влияет на поступления в бюджет,
и единственный способ увеличить
доходы бюджета – переработка
контейнеров, создание добавленной
стоимости…

– Обработка контейнеров? А
при чем здесь бюджет? Есть три
части баланса: операционная, финансовая, инвестиционная. На
чем город хочет зарабатывать – на
операционной части бюджета? Но
это невозможно, поскольку город
не может заниматься коммерцией,
участвовать в стивидорных компаниях или вводить грузовой сбор для
Петербурга с каждого контейнера.
Вторая часть, финансовая – здесь
тоже никаких возможностей: город не размещает ценные бумаги и
не выпускает облигации, которые
дали бы участникам транспортного
рынка какие-либо дополнительные возможности. Что же касается
инвестиционной части – в любом
учебнике по бизнесу очень четко
написано: чтобы что-то заработать,
надо что-то вложить. Вкладывает
ли город деньги в развитие территорий? Нет, он сегодня зарабатывает только, на согласованиях, на
документообороте. В выигрыше
оказываются псевдодевелоперы, а
точнее, земельные спекулянты и
перепродавцы. Кроме того, петербургский порт создает все больше
проблем горожанам.
– Ведь Петербург все-таки предоставил специальные ставки кадастровой стоимости земли в промышленных зонах особого типа – Шушарах,
Нойдорфе, Предпортовой…
– На месте городской администрации вообще следовало бы
отдавать Шушары почти бесплатно, потому что там колоссальные
проблемы по созданию инженерной инфраструктуры и по вывозу
торфа при подготовке земельного
участка под строительство терминала. Получается так: выделили
неподготовленную землю, а теперь
рассказывают победные истории о
строительстве логистических центров. Пока слишком рано говорить
о том, что Шушары стали логистической зоной. Смольный не должен
ограничиваться подготовкой промзон лишь для стратегических иностранных инвесторов. Разве можно
сравнивать существующий подход к
отечественным компаниям, например, с финской государственной
транспортной политикой?
– Но ведь «Евросиб» все-таки купил землю в этой зоне…
– Но там еще ничего не построено.
– Тем не менее вы собираетесь
строить. Точно так же, как и «Сиблоджикс», и НКК. В каком состоянии сегодня проект «Евросиб» в Шушарах?
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– Все в работе, идет подготовка
территории для строительства. Думаю, что у этой зоны есть перспективы развития не более чем лет на
десять, а потом она будет очень серьезно забита грузами, так же, как и
весь Петербургский транспортный
узел.
Нужно стратегически думать
дальше, чем на десять лет вперед.
Необходим концептуально иной,
более эффективный уровень координации действий городских и областных властей. Город и область не
могут договориться между собой, у
каждого свои интересы. Соответственно – транзитную политику
пытаются по отдельности вместить
в границы или города, или области, а необходимо рассматривать
проблему в совокупности. Должен измениться весь стиль функционирования бюрократической
машины, не заинтересованной
сегодня в создании эффективно
действующих товарно-логистических механизмов. Тогда, возможно,
будут находиться и свободные территории в промзонах, и деньги на
их подготовку. Главное – начнут

складываться действительно партнерские отношения между властью
и частным бизнесом.
– То есть основная проблема заключается в отсутствии единого
подхода к развитию Северо-Западного транспортного региона?
– Все нормальные предприниматели инвестируют в грузопоток,
в операционную деятельность.
Что происходит у нас, на СевероЗападе? У портовиков растет операционная деятельность, но нет
возможности увеличивать свои активы. Условия для развития Большого морского порта Петербурга
реально отсутствуют. С другой стороны, в 150 километрах находится
порт Усть-Луга, который обладает
колоссальным потенциалом.
Следовало бы в Петербурге оставить только перевалку контейнеров, а все генеральные грузы,
«грязные» грузы, перенаправить в
Усть-Лугу. Впрочем, и контейнерам
было бы там просторнее. А освободившуюся территорию города
застроить жильем, сделать настоящий морской фасад либо крупный
учебный центр. И тогда, кстати,

промышленный и депрессивный
Адмиралтейский и Кировский
районы Петербурга район ожили
бы и задышали.
И уж точно я не стал бы на Васильевском острове намывать так
называемый «фасад», что не оправдано ни с точки зрения маркетинга,
ни с точки зрения экономической
целесообразности. Специалистам
известно, что круизный туризм городу не совсем выгоден – турист
не оставляет денег в городской
инфраструктуре – он живет и питается на борту, а на берегу тратит
жалкие гроши на сувениры.
– Как бы Вы оценили возможности дальнейшего развития Петербургского транспортного узла с
точки зрения переработки контейнерных грузопотоков?
– Если рассматривать среднесрочные перспективы, то возможно увеличение объемов контейнерной переработки за счет
освобождения от балкерных, сыпучих и прочих грузов. Думаю,
перспектива осталась на ближайшие 10-15 лет.

•

Беседовал Юрий Купин

Выдержанно, насыщенно и оптимально
Торговая марка «Охота» является бесспорным лидером рынка
России в сегменте крепкого пива. С августа 2006 года на российском
рынке появился новый сорт –

«Охота Выдержанное» .
«Охота Выдержанное» – это светлое пиво низового брожения,
сваренное с добавлением карамельного солода.
Его характерной особенностью является оптимальное
содержание алкоголя, не менее 6,5%, и насыщенный вкус.
Натуральная выдержка и отборные компоненты придают пиву
«Охота Выдержанное» приятный, гармонично сочетающийся вкус
хмеля и солодовый аромат с легким карамельным оттенком.
«Охота Выдержанное» объединяет в себе оптимальное
содержание алкоголя и насыщенность вкуса и создано
в соответствии с предпочтениями целевого потребителя
и требованиями рынка в сегменте крепкого пива.
Новое пиво «Охота Выдержанное» дополняет линейку
торговой марки, которая представлена сортами
«Охота Крепкое» и «Охота Светлое».
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Чрезмерное употребление пива наносит вред здоровью

ЛИДЕР

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛОГИСТИКИ
В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТОК
Контейнерные перевозки в современной
России – это не плановый показатель,
обязательный к выполнению, как было еще
не так давно, а услуга, которую нужно уметь
предложить клиенту. «Трансконтейнер»
сегодня – крупный контейнерный оператор,
способный обеспечивать интермодальный
сервис на всей территории России, а также
на любых международных маршрутах, проходящих по ее территории.
Как дочернее общество ОАО
«РЖД» «Трансконтейнер» стал
пользователем
инфраструктуры
на равных условиях с остальными участниками рынка, при этом
это единственный оператор на
российском рынке контейнерных
перевозок, который обеспечивает перевозку тех грузов и по тем
направлениям, где невыгодно работать частным компаниям, что
соответственно не освобождает
доминирующую на рынке компанию от конкурентной борьбы.
«Для закрепления позиций доминирующей структуры необходимо
сформировать новую философию
железнодорожного
транспорта,
основанную на конкурентоспособном мышлении каждого участника
команды». Мы должны решить
сегодня, как будем строить бизнес
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завтра», – так считает директор
территориального отделения филиала ОАО «РЖД» «Трансконтейнер» на Октябрьской железной
дороге Дмитрий Морозов, с которым беседует наш корреспондент
о сегодняшнем состоянии дел в
железнодорожном сегменте контейнерных перевозок.
– Дмитрий Вадимович, тема реформы российских железных дорог
и в связи с этим изменение структуры ОАО «РЖД» крайне интересует и клиентов, и железнодорожных перевозчиков. Какие перемены
ожидаются, насколько изменятся
тарифы, будут ли вводиться новые
правила – вопросов очень много.
– С развитием рыночных отношений поменялись требования
грузоотправителей к перевозчикам, к качеству оказываемых услуг,

изменилось количество участников транспортного процесса, появилась конкуренция, о которой
раньше и речи не было. В этих
условиях было просто необходимо реформирование ОАО «Российские железные дороги». Реформа
призвана, за счет привлечения
внешних инвестиций, ускорить
модернизацию основных фондов.
Напомним, что целью реформы
является повышение качества железнодорожных перевозок, ее программа в целом рассчитана на 10
лет – до 2010 года.
– Можно ли сегодня говорить о
первых итогах преобразований?
– Безусловно. На сегодняшний
день закончился переходный этап
реформирования:
выработаны
стандарты работы ОАО «РЖД»,
сформированы законодательная
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база и имущественный комплекс,
выделены дочерние структуры –
акционерные общества, осуществляющие отдельные виды предпринимательской
деятельности
на железнодорожном транспорте,
такие как пригородные пассажирские перевозки, отдельные специализированные грузовые перевозки, услуги по ремонту технических
средств и производству запасных
частей. Главное, что эти общества
создавались на базе имущества,
которым наделены самостоятельные структурные подразделения
ОАО «РЖД», осуществляющие
деятельность, открытую для конкуренции.
По итогам двух завершившихся
этапов реформы достигнуты положительные результаты для экономики страны. Затраты на перевозку
грузов сокращаются, развивается
конкуренция на рынке грузовых
и пассажирских перевозок, активизируется частный капитал. Так,
в период реформы вложено около
80 млрд рублей частных средств на
приобретение и обновление более
100 тыс. грузовых вагонов. Сегодня на инфраструктуре ОАО «РЖД»
работают около 280 тыс. вагонов и
более 100 локомотивов, принадлежащих независимым компаниям.
В проекте реформирования железнодорожного транспорта в рамках
третьего этапа запланирована реализация целого ряда мероприятий: развитие инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
привлечение государственных и
частных инвестиций, выстраивание четкой тарифной политики.
На наш взгляд, именно эффективная тарифная политики, с такими
принципами формирования тарифных схем, как прозрачность,
баланс, мотивация к процветанию
бизнеса, – ключ к развитию конкуренции и вовлечению частной
инициативы и инвестиций в развитие железных дорог.
– Каковы успехи «Трансконтейнер» на этом фоне?
– Рынок контейнеропригодных
грузов развивается, и, отвечая на
требования клиентов, мы последовательно расширяем номенклатуру перевозимых грузов. Для этого
нами приобретаются специализированные контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов,
контейнеры повышенной вместимости, открытые контейнеры для
перевозки нестандартных и крупногабаритных грузов, а также танкконтейнеры для перевозки про-
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дукции нефтеперерабатывающей
промышленности и контейнеры
для доставки автотранспорта.
Парк нашей компании включает 23 тыс. платформ и 48 тыс.
крупнотоннажных контейнеров, а
также собственный автотранспорт
для их доставки. Одной из проблем
до последнего времени являлся острый дефицит 40-футовых контейнеров парка ОАО «РЖД» для обеспечения евроазиатских перевозок,
по сравнению с морскими линиями. Но за последние три года мы
увеличили наши мощности на
30%. Дальнейшей инвестиционной программой на ближайшие
годы предусмотрено приобретение
платформ и контейнеров соответственно рыночным тенденциям.
А это, по нашим оценкам, 2000
тыс. платформ и 7000 сорокафутовых контейнеров ежегодно. В
настоящее время пополнение парка производится длиннобазными
платформами нового типа. Такие
платформы предназначены для
перевозки не только контейнеров,
но и леса, труб и другой продукции
металлургической
промышленности, что позволяет нам использовать логистические схемы, снижающие клиентам себестоимость
перевозки.
Отправной точкой логистических схем компании является сеть
из 47 собственных терминалов, которые находятся во всех грузообразующих центрах России. В настоящее время, с учетом современных
технологических требований, мы
начали необходимую модернизацию всех терминальных объектов.
Поскольку сегодня требованием
клиента помимо скорости доставки груза является предоставление
исчерпывающего комплекса услуг,
то для этого на базе собственных
терминалов и агентств мы начали организацию сети клиентских
центров. Такие центры позволяют на основе наших новых методологий перевозочного процесса
обеспечить как железнодорожную
перевозку и доставку автотранспортом, так и терминальную обработку с таможенным оформлением – любой клиентский центр
организовывает
планирование,
расчет и оплату всего комплекса
оказанных услуг.
Создание логистических центров уже принесло видимый эффект в управлении грузопотоками
в крупных портах, где стыкуются
сухопутные и морские маршруты.
Мы можем констатировать, что

наша компания готова к долгосрочным гарантиям на перевозку
по паркам платформ и контейнеров. Однако перед нами стоит задача не просто модернизировать
терминалы и выстроить на их базе
систему национальной логистики,
а интегрировать ее в транснациональную систему. В сообщении
Запад-Восток наиболее эффективно, по нашему мнению, это можно
осуществить, создав на приграничной европейской территории
крупный логистический центр,
связанный с системой терминалов
на МТК № 2 и Транссибе, конечно, совместно со всеми заинтересованными сторонами.
Следствием, пока еще слабой
корреляции в области международного транспортного права, что
само по себе является отдельной
проблемой, являются слабые механизмы, регулирующие взаимное
использование крупнотоннажных
контейнеров и платформ. Новый
организационно-правовой статус
«Трансконтейнер» предоставляет
нам возможность заключать прямые агентские договора, брать на
себя ответственность и более четко
регулировать эту работу в принципе. С целью развития подобного
взаимодействия мы уже активно
разрабатываем новые схемы по использования общего парка, вырабатываем предложения по транспортному праву, ведем совместную
работу в рамках Международного координационного совета по
транссибирским перевозкам и
других российских и международных отраслевых организаций.
В результате подобных совместных усилий уже появляются не
только отдельные новые маршруты, но и долгосрочные бизнеспроекты в широком смысле этого
слова. Как пример могу привести подписание в марте этого года
протокола о намерениях по созданию совместной компании в
сфере контейнерных перевозок
между ОАО «Трансконтейнер» и
«VR Cargo». Аналогичные проекты
с рядом администраций железных
дорог и компаний сейчас находятся в стадии разработки.
– Дмитрий Вадимович, а как
железнодорожный транспорт, и в
частности «Трансконтейнер», существует с автомобильным, чего
здесь больше – партнерства или
конкуренции?
– С одной стороны, экономическая привлекательность развития внутренних контейнерных
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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛОГИСТИКИ
В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТОК
Контейнерные перевозки в современной
России – это не плановый показатель,
обязательный к выполнению, как было еще
не так давно, а услуга, которую нужно уметь
предложить клиенту. «Трансконтейнер»
сегодня – крупный контейнерный оператор,
способный обеспечивать интермодальный
сервис на всей территории России, а также
на любых международных маршрутах, проходящих по ее территории.
Как дочернее общество ОАО
«РЖД» «Трансконтейнер» стал
пользователем
инфраструктуры
на равных условиях с остальными участниками рынка, при этом
это единственный оператор на
российском рынке контейнерных
перевозок, который обеспечивает перевозку тех грузов и по тем
направлениям, где невыгодно работать частным компаниям, что
соответственно не освобождает
доминирующую на рынке компанию от конкурентной борьбы.
«Для закрепления позиций доминирующей структуры необходимо
сформировать новую философию
железнодорожного
транспорта,
основанную на конкурентоспособном мышлении каждого участника
команды». Мы должны решить
сегодня, как будем строить бизнес
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завтра», – так считает директор
территориального отделения филиала ОАО «РЖД» «Трансконтейнер» на Октябрьской железной
дороге Дмитрий Морозов, с которым беседует наш корреспондент
о сегодняшнем состоянии дел в
железнодорожном сегменте контейнерных перевозок.
– Дмитрий Вадимович, тема реформы российских железных дорог
и в связи с этим изменение структуры ОАО «РЖД» крайне интересует и клиентов, и железнодорожных перевозчиков. Какие перемены
ожидаются, насколько изменятся
тарифы, будут ли вводиться новые
правила – вопросов очень много.
– С развитием рыночных отношений поменялись требования
грузоотправителей к перевозчикам, к качеству оказываемых услуг,

изменилось количество участников транспортного процесса, появилась конкуренция, о которой
раньше и речи не было. В этих
условиях было просто необходимо реформирование ОАО «Российские железные дороги». Реформа
призвана, за счет привлечения
внешних инвестиций, ускорить
модернизацию основных фондов.
Напомним, что целью реформы
является повышение качества железнодорожных перевозок, ее программа в целом рассчитана на 10
лет – до 2010 года.
– Можно ли сегодня говорить о
первых итогах преобразований?
– Безусловно. На сегодняшний
день закончился переходный этап
реформирования:
выработаны
стандарты работы ОАО «РЖД»,
сформированы законодательная
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база и имущественный комплекс,
выделены дочерние структуры –
акционерные общества, осуществляющие отдельные виды предпринимательской
деятельности
на железнодорожном транспорте,
такие как пригородные пассажирские перевозки, отдельные специализированные грузовые перевозки, услуги по ремонту технических
средств и производству запасных
частей. Главное, что эти общества
создавались на базе имущества,
которым наделены самостоятельные структурные подразделения
ОАО «РЖД», осуществляющие
деятельность, открытую для конкуренции.
По итогам двух завершившихся
этапов реформы достигнуты положительные результаты для экономики страны. Затраты на перевозку
грузов сокращаются, развивается
конкуренция на рынке грузовых
и пассажирских перевозок, активизируется частный капитал. Так,
в период реформы вложено около
80 млрд рублей частных средств на
приобретение и обновление более
100 тыс. грузовых вагонов. Сегодня на инфраструктуре ОАО «РЖД»
работают около 280 тыс. вагонов и
более 100 локомотивов, принадлежащих независимым компаниям.
В проекте реформирования железнодорожного транспорта в рамках
третьего этапа запланирована реализация целого ряда мероприятий: развитие инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
привлечение государственных и
частных инвестиций, выстраивание четкой тарифной политики.
На наш взгляд, именно эффективная тарифная политики, с такими
принципами формирования тарифных схем, как прозрачность,
баланс, мотивация к процветанию
бизнеса, – ключ к развитию конкуренции и вовлечению частной
инициативы и инвестиций в развитие железных дорог.
– Каковы успехи «Трансконтейнер» на этом фоне?
– Рынок контейнеропригодных
грузов развивается, и, отвечая на
требования клиентов, мы последовательно расширяем номенклатуру перевозимых грузов. Для этого
нами приобретаются специализированные контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов,
контейнеры повышенной вместимости, открытые контейнеры для
перевозки нестандартных и крупногабаритных грузов, а также танкконтейнеры для перевозки про-
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дукции нефтеперерабатывающей
промышленности и контейнеры
для доставки автотранспорта.
Парк нашей компании включает 23 тыс. платформ и 48 тыс.
крупнотоннажных контейнеров, а
также собственный автотранспорт
для их доставки. Одной из проблем
до последнего времени являлся острый дефицит 40-футовых контейнеров парка ОАО «РЖД» для обеспечения евроазиатских перевозок,
по сравнению с морскими линиями. Но за последние три года мы
увеличили наши мощности на
30%. Дальнейшей инвестиционной программой на ближайшие
годы предусмотрено приобретение
платформ и контейнеров соответственно рыночным тенденциям.
А это, по нашим оценкам, 2000
тыс. платформ и 7000 сорокафутовых контейнеров ежегодно. В
настоящее время пополнение парка производится длиннобазными
платформами нового типа. Такие
платформы предназначены для
перевозки не только контейнеров,
но и леса, труб и другой продукции
металлургической
промышленности, что позволяет нам использовать логистические схемы, снижающие клиентам себестоимость
перевозки.
Отправной точкой логистических схем компании является сеть
из 47 собственных терминалов, которые находятся во всех грузообразующих центрах России. В настоящее время, с учетом современных
технологических требований, мы
начали необходимую модернизацию всех терминальных объектов.
Поскольку сегодня требованием
клиента помимо скорости доставки груза является предоставление
исчерпывающего комплекса услуг,
то для этого на базе собственных
терминалов и агентств мы начали организацию сети клиентских
центров. Такие центры позволяют на основе наших новых методологий перевозочного процесса
обеспечить как железнодорожную
перевозку и доставку автотранспортом, так и терминальную обработку с таможенным оформлением – любой клиентский центр
организовывает
планирование,
расчет и оплату всего комплекса
оказанных услуг.
Создание логистических центров уже принесло видимый эффект в управлении грузопотоками
в крупных портах, где стыкуются
сухопутные и морские маршруты.
Мы можем констатировать, что

наша компания готова к долгосрочным гарантиям на перевозку
по паркам платформ и контейнеров. Однако перед нами стоит задача не просто модернизировать
терминалы и выстроить на их базе
систему национальной логистики,
а интегрировать ее в транснациональную систему. В сообщении
Запад-Восток наиболее эффективно, по нашему мнению, это можно
осуществить, создав на приграничной европейской территории
крупный логистический центр,
связанный с системой терминалов
на МТК № 2 и Транссибе, конечно, совместно со всеми заинтересованными сторонами.
Следствием, пока еще слабой
корреляции в области международного транспортного права, что
само по себе является отдельной
проблемой, являются слабые механизмы, регулирующие взаимное
использование крупнотоннажных
контейнеров и платформ. Новый
организационно-правовой статус
«Трансконтейнер» предоставляет
нам возможность заключать прямые агентские договора, брать на
себя ответственность и более четко
регулировать эту работу в принципе. С целью развития подобного
взаимодействия мы уже активно
разрабатываем новые схемы по использования общего парка, вырабатываем предложения по транспортному праву, ведем совместную
работу в рамках Международного координационного совета по
транссибирским перевозкам и
других российских и международных отраслевых организаций.
В результате подобных совместных усилий уже появляются не
только отдельные новые маршруты, но и долгосрочные бизнеспроекты в широком смысле этого
слова. Как пример могу привести подписание в марте этого года
протокола о намерениях по созданию совместной компании в
сфере контейнерных перевозок
между ОАО «Трансконтейнер» и
«VR Cargo». Аналогичные проекты
с рядом администраций железных
дорог и компаний сейчас находятся в стадии разработки.
– Дмитрий Вадимович, а как
железнодорожный транспорт, и в
частности «Трансконтейнер», существует с автомобильным, чего
здесь больше – партнерства или
конкуренции?
– С одной стороны, экономическая привлекательность развития внутренних контейнерных
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перевозок опирается на большой
потенциал перевозок на расстояниях менее 2000 км. А реальная
конкуренция с автомобильным
транспортом на этих расстояниях
возможна в случае организации
движения скоростных контейнерных поездов по принципу пассажирских. «Трансконтейнер» уже
начал создание технологии подобных блок-поездов, и только там,
где железнодорожная перевозка
технически невыполнима или экономически необоснованна, планируется самостоятельная или в
кооперации с автоперевозчиками
доставка контейнеров автотранспортом. Такой сервис может являться логическим продолжением
линейного сервиса, а также позволяет развивать транзитный потенциал не только России, но и других
стран. Подчеркну, что «Трансконтейнер» географией охвата позволяет всем участникам получить
прямые выходы на все морские
бассейны евразийского континента. Поэтому становятся очевидны
перспективы участия многих операторских компаний в совместной работе, включая стивидорные
услуги и морские перевозки.
С другой стороны, мы не ставим
задачу вытеснения кого бы то ни
было с транспортного рынка. Мы
просто хотим быть полноправным
его участником и находить общие
интересы в освоении контейнерных перевозок с другими субъектами рынка в пользу не только
железнодорожного перевозчика,
но и грузовладельца. Через внутреннюю конкуренцию мы должны
прийти к новому качеству услуги,
через новый уровень сервиса – к
росту глобальной конкурентоспособности. Обязательным условием
эксплуатации наших контейнерных терминалов является обеспечение
недискриминированного
доступа к ним всех участников
рынка. Привлечение транспортных потоков является важнейшим
резервом повышения общего объема перевозок. Свободная конкуренция быстрее продвигает контейнеры. Развитие международных
транспортных коридоров – инфраструктурная основа роста национальной экономики.
– Качество услуги, цена, объем
перевозок: каковы приоритеты железнодорожного бизнеса на современном этапе его развития?
– Я думаю, что все в целом,
включая доставку от «двери до
двери», логические услуги, уста-
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новление и поддержание сквозного тарифа на уровне прибыли и
попытки увеличения грузоперевозок ускоренным контейнерным
поездом. На рынке контейнерных
перевозок в последнее время появляется все больше игроков, и наша
задача суметь сбалансировать и
экономическую, и технологическую политику в области обновления парка подвижного состава и
развития инфраструктуры, а также
формирования тарифной политики. Мы боремся за каждого потенциального клиента. Компания
ОАО «Трансконтейнер» является
коммерческим предприятием, которое несет полную ответственность по своим договорам перед
представителями компаний перевозчиков, грузоотправителей и
получателей на рынке контейнерных перевозок. Все наши взаимоотношения с другими компаниями
строятся исключительно на этой
основе.
Прогрессивный темп роста
собственных объемов за последние три года деятельности в большей степени объясняется так называемым «фактором новизны»,
т. е. благодаря факту появления
на рынке нового мощного предприятия с комплексным сервисом
в своей сфере, для сохранения такого темпа и достижения в соответствии с бизнес-планом к 2010 году
доли в 60% российского рынка
необходимо не только развивать
комплексный сервис и не столько
пополнять парки платформ и контейнеров, сколько обновлять эти
парки. Повышение сохранности
контейнерных грузов, увеличения высоты складирования для
оптимизации складских площадей, более широкое применение
должны получить автопогрузчики и козловые краны с большими пролетами. Инвестиционная
программа «Трансконтейнер» по
приобретению погрузочно-разгрузочной техники формируется уже с
учетом этих прогнозов.
– Конкурентоспособный сервис
для грузовладельцев предполагает
широкое использование средств автоматизации,
информатизации
процесса перевозок, внедрение интеллектуальных систем обслуживания клиента. Осуществляет ли
«Трансконтейнер» подобный сервис
в своей деятельности?
– Могу добавить, что подобный
сервис не только способствует значительному снижению издержек
при оказании перевозочных, инф-

раструктурных и ремонтных услуг,
но и позволяет предложить пользователям железных дорог сервис
мировых стандартов качества. И
естественно, что наша компания
к такому сервису стремится. Внедрение единой информационной
системы, охватывающей все наши
отделения, агентства и терминалы,
выполняет главное условие функциональности сети клиентских
центров, что существенно приближает «Трансконтейнер» к европейским стандартам работы. Помимо
предоставления клиенту всей необходимой информации о движении его груза, данная система
практически исключает бумажный
документооборот при обеспечении всего комплекса услуг. Кроме
этого внедрение такой системы
нацелено на информационное взаимодействие при осуществлении
сквозного транспортного сервиса
со всеми участниками логистической цели. Эту работу мы проводим
совместно, в частности, с компанией «Транстелеком».
Автоматизация, информатизация и интеллектуализация железнодорожных систем, а в частности,
внедрение электронной цифровой
подписи и электронного документооборота, защита информации
в телекоммуникационных сетях
железнодорожного транспорта, на
наш взгляд, – единственный путь
крупных компаний в XXI век.
– Дмитрий Вадимович, что, на
Ваш взгляд, сдерживает интеграцию российских железных дорог, и в
частности «Трансконтейнер», в мировую транспортную систему?
– Абсолютно очевидно, что для
глобальной
конкурентоспособности необходим высокий уровень
сервиса. К сожалению, мы совершенно недостаточно рекламируем
наши возможности по информационному сопровождению грузов,
контейнеров.
Другой важной проблемой российских железных дорог, сдерживающей интеграцию в мировую
транспортную систему, является
пока еще недостаточно высокое
качество предоставляемых железной дорогой услуг. Мы пока не
научились «упаковывать» свою
транспортную услугу, т. е. создавать товар, хорошо брендированный, понятный на рынке, со
стандартизированными услугами
и соответствующим качеством. Но
мы отдаем себе отчет в том, что
наша конкурентоспособность будет оцениваться по тому, насколь-
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ко мы способны создать равно или
даже более конкурентоспособный
транспортный продукт, чем тот,
который сегодня предлагается
на рынке, что стало бы крупным
вкладом в повышение эффективности экономики нашего государства.
– Как Вы оцениваете кадровый
потенциал «Трансконтейнер»?
– Кадровый потенциал – это
главный нематериальный актив
компании. Наша компания формирует имидж молодого, активно
развивающегося предприятия в
железнодорожном секторе контейнерных перевозок. На наш взгляд,
кадры решают все: привлечение
молодых, энергичных, лучших –
хорошая основа для будущего
процветания «Трансконтейнер».
Бизнес-подход в управлении железнодорожными системами формирует острую необходимость
появления новой научно-технической и управленческой элиты
железнодорожного
сообщества.
Создание интеллектуального фонда отрасли, который в дальнейшем
будет способствовать развитию
железных дорог, повышение престижа профессии железнодорожника, заработная плата, стабильность, карьерный рост – все это
общие задачи бизнес-потенциала
«Пространства 1520».
– Дмитрий Вадимович, в Ваших словах прозвучало некое «Пространство 1520», поясните, о чем
идет речь.
– Это территория с единой шириной железнодорожной колеи в
1520 мм, которая включает страны
СНГ, Балтии, Финляндии, Монголии. На протяжении 150 лет железные дороги колеи 1520 мм объединяют страны нашего региона в
единое транспортное пространство. Вместе с тем хорошо известно, что многие страны имеют железнодорожную колею шириной
1435 мм, но «пространство 1520»
создано не для того, чтобы отгораживаться от остального мира, а
для того, чтобы, сконцентрировав
ресурсы, повысить сервис и произвести новый подвижной состав,
который мог бы использоваться и
на «пространстве 1435».
Железные дороги с шириной
колеи 1520 мм успешно обеспечивают экономические системы
своих стран, демонстрируют очень
высокую динамику объемов перевозок. Только за последние пять
лет «на сети 1520» обеспечен рост
грузооборота до 30%, пассажиро-
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оборота – около 10%. Фактически
с учетом наиболее активно работающего на постсоветском пространстве Совета глав железнодорожных администраций все наши
железные дороги функционируют
в рамках единого технологического и нормативного пространства.
Сегодня в этом пространстве можно выделить мощные контейнеропотоки со стабильным временем и
скоростью доставки грузов, большая часть из которых совпадает с
международными транспортными коридорами. Это открывает
возможность по использованию
таких коридоров не только как
естественных географических образований, но и как комплексных
транспортных сервис-систем. Для
реализации этой возможности необходимо быть последовательным
на двух основных направлениях
работы: экономическом и технологическом. Основой экономики является обоснованное установление и поддержание уровня
сквозного тарифа. Безупречным
методом выполнения этой работы является ведение совместных
бизнес-проектов, что облегчает
выполнение задач маркетинга. К
технологическим аспектам относится создание сети логистических центров в ключевых транспортных узлах «пространства 1520»,
что, в конечном счете, приведет
к максимальной стандартизации
общих технологических и информационных ресурсов. Недостаток
таких стандартов сейчас влияет и
на стоимость, и на скорость, и на
качество услуг. Для развития таких центров большое количество
участников рынка уже имеет все
необходимые инструменты логистики и понимание их правильного применения. Требуется только
объединять усилия.
– Можно ли сформулировать
суть стратегии и будущих перспектив территориального отделения
филиала ОАО «РЖД» «Трансконтейнер» на Октябрьской железной
дороге?
– Стратегическая цель российских железных дорог, что уже
неоднократно подчеркивалось, –
продолжить российскую железнодорожную логистику за пределы
Транссибирской магистрали. Связующими звеньями в этой цепочке
могут являться логистические терминалы в крупных транспортных
узлах, таких как Брест, венгерский
Захонь или польский Славков.
Перспективы развития контей-

нерных перевозок во многом зависят от того, как будут реализованы
планы по реформированию железнодорожных дорог.
Одна из генеральных линий
развития российского контейнерного бизнеса точно совпадает с
транзитными направлениями, пересекающими территорию нашего
государства. В связи с этим для дочернего общества «Трансконтейнер», помимо последовательного
решения
вышеперечисленных
задач, актуальны стратегическое
планирование в части интенсивного развития международной
агентской сети и организация совместных бизнесов, в том числе и в
области стивидорных услуг. Именно на перспективы конкретных
совместных проектов, генерируемых «пространством 1520», думаю,
имеет смысл обратить сегодня самое пристальное внимание.
Предлагаем самому широкому
кругу участников рассматривать
такую деятельность с точки зрения общих интересов. Мы готовы
рассматривать любые совместные
проекты и со своей стороны уже
гарантируем на целом ряде маршрутов в сообщении Запад-Восток
отправки груза регулярными партиями и в определенные сроки.
Такую гарантию предоставляет
технология ускоренных контейнерных поездов.
В заключение отмечу, что вся
деятельность «Трансконтейнера»
направлена не только на увеличение товарооборота между Россией,
странами Европы и Азии, но и на
реализацию транзитного потенциала нашего государства. Развитие
экспорта транспортных услуг нами
рассматривается в качестве столь
же важной составляющей национального продукта, как и экспорт
товаров.

•

Беседовала Марина Арканникова

Отделение на Октябрьской железной дороге

191180 СПб, Загородный пр., д.27/21
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перевозок опирается на большой
потенциал перевозок на расстояниях менее 2000 км. А реальная
конкуренция с автомобильным
транспортом на этих расстояниях
возможна в случае организации
движения скоростных контейнерных поездов по принципу пассажирских. «Трансконтейнер» уже
начал создание технологии подобных блок-поездов, и только там,
где железнодорожная перевозка
технически невыполнима или экономически необоснованна, планируется самостоятельная или в
кооперации с автоперевозчиками
доставка контейнеров автотранспортом. Такой сервис может являться логическим продолжением
линейного сервиса, а также позволяет развивать транзитный потенциал не только России, но и других
стран. Подчеркну, что «Трансконтейнер» географией охвата позволяет всем участникам получить
прямые выходы на все морские
бассейны евразийского континента. Поэтому становятся очевидны
перспективы участия многих операторских компаний в совместной работе, включая стивидорные
услуги и морские перевозки.
С другой стороны, мы не ставим
задачу вытеснения кого бы то ни
было с транспортного рынка. Мы
просто хотим быть полноправным
его участником и находить общие
интересы в освоении контейнерных перевозок с другими субъектами рынка в пользу не только
железнодорожного перевозчика,
но и грузовладельца. Через внутреннюю конкуренцию мы должны
прийти к новому качеству услуги,
через новый уровень сервиса – к
росту глобальной конкурентоспособности. Обязательным условием
эксплуатации наших контейнерных терминалов является обеспечение
недискриминированного
доступа к ним всех участников
рынка. Привлечение транспортных потоков является важнейшим
резервом повышения общего объема перевозок. Свободная конкуренция быстрее продвигает контейнеры. Развитие международных
транспортных коридоров – инфраструктурная основа роста национальной экономики.
– Качество услуги, цена, объем
перевозок: каковы приоритеты железнодорожного бизнеса на современном этапе его развития?
– Я думаю, что все в целом,
включая доставку от «двери до
двери», логические услуги, уста-
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новление и поддержание сквозного тарифа на уровне прибыли и
попытки увеличения грузоперевозок ускоренным контейнерным
поездом. На рынке контейнерных
перевозок в последнее время появляется все больше игроков, и наша
задача суметь сбалансировать и
экономическую, и технологическую политику в области обновления парка подвижного состава и
развития инфраструктуры, а также
формирования тарифной политики. Мы боремся за каждого потенциального клиента. Компания
ОАО «Трансконтейнер» является
коммерческим предприятием, которое несет полную ответственность по своим договорам перед
представителями компаний перевозчиков, грузоотправителей и
получателей на рынке контейнерных перевозок. Все наши взаимоотношения с другими компаниями
строятся исключительно на этой
основе.
Прогрессивный темп роста
собственных объемов за последние три года деятельности в большей степени объясняется так называемым «фактором новизны»,
т. е. благодаря факту появления
на рынке нового мощного предприятия с комплексным сервисом
в своей сфере, для сохранения такого темпа и достижения в соответствии с бизнес-планом к 2010 году
доли в 60% российского рынка
необходимо не только развивать
комплексный сервис и не столько
пополнять парки платформ и контейнеров, сколько обновлять эти
парки. Повышение сохранности
контейнерных грузов, увеличения высоты складирования для
оптимизации складских площадей, более широкое применение
должны получить автопогрузчики и козловые краны с большими пролетами. Инвестиционная
программа «Трансконтейнер» по
приобретению погрузочно-разгрузочной техники формируется уже с
учетом этих прогнозов.
– Конкурентоспособный сервис
для грузовладельцев предполагает
широкое использование средств автоматизации,
информатизации
процесса перевозок, внедрение интеллектуальных систем обслуживания клиента. Осуществляет ли
«Трансконтейнер» подобный сервис
в своей деятельности?
– Могу добавить, что подобный
сервис не только способствует значительному снижению издержек
при оказании перевозочных, инф-

раструктурных и ремонтных услуг,
но и позволяет предложить пользователям железных дорог сервис
мировых стандартов качества. И
естественно, что наша компания
к такому сервису стремится. Внедрение единой информационной
системы, охватывающей все наши
отделения, агентства и терминалы,
выполняет главное условие функциональности сети клиентских
центров, что существенно приближает «Трансконтейнер» к европейским стандартам работы. Помимо
предоставления клиенту всей необходимой информации о движении его груза, данная система
практически исключает бумажный
документооборот при обеспечении всего комплекса услуг. Кроме
этого внедрение такой системы
нацелено на информационное взаимодействие при осуществлении
сквозного транспортного сервиса
со всеми участниками логистической цели. Эту работу мы проводим
совместно, в частности, с компанией «Транстелеком».
Автоматизация, информатизация и интеллектуализация железнодорожных систем, а в частности,
внедрение электронной цифровой
подписи и электронного документооборота, защита информации
в телекоммуникационных сетях
железнодорожного транспорта, на
наш взгляд, – единственный путь
крупных компаний в XXI век.
– Дмитрий Вадимович, что, на
Ваш взгляд, сдерживает интеграцию российских железных дорог, и в
частности «Трансконтейнер», в мировую транспортную систему?
– Абсолютно очевидно, что для
глобальной
конкурентоспособности необходим высокий уровень
сервиса. К сожалению, мы совершенно недостаточно рекламируем
наши возможности по информационному сопровождению грузов,
контейнеров.
Другой важной проблемой российских железных дорог, сдерживающей интеграцию в мировую
транспортную систему, является
пока еще недостаточно высокое
качество предоставляемых железной дорогой услуг. Мы пока не
научились «упаковывать» свою
транспортную услугу, т. е. создавать товар, хорошо брендированный, понятный на рынке, со
стандартизированными услугами
и соответствующим качеством. Но
мы отдаем себе отчет в том, что
наша конкурентоспособность будет оцениваться по тому, насколь-
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ко мы способны создать равно или
даже более конкурентоспособный
транспортный продукт, чем тот,
который сегодня предлагается
на рынке, что стало бы крупным
вкладом в повышение эффективности экономики нашего государства.
– Как Вы оцениваете кадровый
потенциал «Трансконтейнер»?
– Кадровый потенциал – это
главный нематериальный актив
компании. Наша компания формирует имидж молодого, активно
развивающегося предприятия в
железнодорожном секторе контейнерных перевозок. На наш взгляд,
кадры решают все: привлечение
молодых, энергичных, лучших –
хорошая основа для будущего
процветания «Трансконтейнер».
Бизнес-подход в управлении железнодорожными системами формирует острую необходимость
появления новой научно-технической и управленческой элиты
железнодорожного
сообщества.
Создание интеллектуального фонда отрасли, который в дальнейшем
будет способствовать развитию
железных дорог, повышение престижа профессии железнодорожника, заработная плата, стабильность, карьерный рост – все это
общие задачи бизнес-потенциала
«Пространства 1520».
– Дмитрий Вадимович, в Ваших словах прозвучало некое «Пространство 1520», поясните, о чем
идет речь.
– Это территория с единой шириной железнодорожной колеи в
1520 мм, которая включает страны
СНГ, Балтии, Финляндии, Монголии. На протяжении 150 лет железные дороги колеи 1520 мм объединяют страны нашего региона в
единое транспортное пространство. Вместе с тем хорошо известно, что многие страны имеют железнодорожную колею шириной
1435 мм, но «пространство 1520»
создано не для того, чтобы отгораживаться от остального мира, а
для того, чтобы, сконцентрировав
ресурсы, повысить сервис и произвести новый подвижной состав,
который мог бы использоваться и
на «пространстве 1435».
Железные дороги с шириной
колеи 1520 мм успешно обеспечивают экономические системы
своих стран, демонстрируют очень
высокую динамику объемов перевозок. Только за последние пять
лет «на сети 1520» обеспечен рост
грузооборота до 30%, пассажиро-
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оборота – около 10%. Фактически
с учетом наиболее активно работающего на постсоветском пространстве Совета глав железнодорожных администраций все наши
железные дороги функционируют
в рамках единого технологического и нормативного пространства.
Сегодня в этом пространстве можно выделить мощные контейнеропотоки со стабильным временем и
скоростью доставки грузов, большая часть из которых совпадает с
международными транспортными коридорами. Это открывает
возможность по использованию
таких коридоров не только как
естественных географических образований, но и как комплексных
транспортных сервис-систем. Для
реализации этой возможности необходимо быть последовательным
на двух основных направлениях
работы: экономическом и технологическом. Основой экономики является обоснованное установление и поддержание уровня
сквозного тарифа. Безупречным
методом выполнения этой работы является ведение совместных
бизнес-проектов, что облегчает
выполнение задач маркетинга. К
технологическим аспектам относится создание сети логистических центров в ключевых транспортных узлах «пространства 1520»,
что, в конечном счете, приведет
к максимальной стандартизации
общих технологических и информационных ресурсов. Недостаток
таких стандартов сейчас влияет и
на стоимость, и на скорость, и на
качество услуг. Для развития таких центров большое количество
участников рынка уже имеет все
необходимые инструменты логистики и понимание их правильного применения. Требуется только
объединять усилия.
– Можно ли сформулировать
суть стратегии и будущих перспектив территориального отделения
филиала ОАО «РЖД» «Трансконтейнер» на Октябрьской железной
дороге?
– Стратегическая цель российских железных дорог, что уже
неоднократно подчеркивалось, –
продолжить российскую железнодорожную логистику за пределы
Транссибирской магистрали. Связующими звеньями в этой цепочке
могут являться логистические терминалы в крупных транспортных
узлах, таких как Брест, венгерский
Захонь или польский Славков.
Перспективы развития контей-

нерных перевозок во многом зависят от того, как будут реализованы
планы по реформированию железнодорожных дорог.
Одна из генеральных линий
развития российского контейнерного бизнеса точно совпадает с
транзитными направлениями, пересекающими территорию нашего
государства. В связи с этим для дочернего общества «Трансконтейнер», помимо последовательного
решения
вышеперечисленных
задач, актуальны стратегическое
планирование в части интенсивного развития международной
агентской сети и организация совместных бизнесов, в том числе и в
области стивидорных услуг. Именно на перспективы конкретных
совместных проектов, генерируемых «пространством 1520», думаю,
имеет смысл обратить сегодня самое пристальное внимание.
Предлагаем самому широкому
кругу участников рассматривать
такую деятельность с точки зрения общих интересов. Мы готовы
рассматривать любые совместные
проекты и со своей стороны уже
гарантируем на целом ряде маршрутов в сообщении Запад-Восток
отправки груза регулярными партиями и в определенные сроки.
Такую гарантию предоставляет
технология ускоренных контейнерных поездов.
В заключение отмечу, что вся
деятельность «Трансконтейнера»
направлена не только на увеличение товарооборота между Россией,
странами Европы и Азии, но и на
реализацию транзитного потенциала нашего государства. Развитие
экспорта транспортных услуг нами
рассматривается в качестве столь
же важной составляющей национального продукта, как и экспорт
товаров.

•

Беседовала Марина Арканникова

Отделение на Октябрьской железной дороге

191180 СПб, Загородный пр., д.27/21
т. (812) 768-55-59, ф. (812) 768-36-46
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ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ?
ЭТО РЕАЛЬНО, НО...
Сегодня много говорится о необходимости развития
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), вложения инвестиций в различные проекты в этой сфере.
Между тем на пути от благих пожеланий до реальных дел немало «узких» мест, которые приходится
не без труда преодолевать. Своим мнением об этой
проблеме мы попросили поделиться генерального
директора ОАО «Леноблгаз» Юрия Страхова.
– Юрий Михайлович, насколько
близка вашему предприятию тема
инвестирования в ЖКХ?
– Довольно близка, так как мы
уже наработали здесь собственный
опыт. В рамках концепции развития, которые декларированы «Газпромом» и ООО « Межрегионгаз»,
нами был подготовлен и в 2003 году
реализован в городе Подпорожье Ленинградской области проект полной
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замены 9 источников теплоснабжения (котельных), работавших на
мазуте и имевших полный физический и моральный износ. Были построены и введены в эксплуатацию
7 современных, полностью автоматизированных газовых котельных
стоимостью 3,5 млн долларов.
Для реализация этого проекта
привлечены инвестиции за счет
приобретения котельных в лизинг,
а лизингополучателем выступило
ОАО «Леноблгаз». Муниципалитет в свою очередь при подготовке
проекта предоставил в аренду земельные участки и частично здания
и подтвердил, что тарифы, по которым обеспечивается реализация
тепла, будут содержать инвестиционную составляющую. Она должна
обеспечить окупаемость котельных
помимо непосредственных затрат
на производство тепла и его транспортировку.
– Все довольно просто и логично.
Но, по всей видимости, в процессе
реализации проекта не обошлось без
трудностей?
– Мы с столкнулись с рядом
проблем, которые можно квалифицировать как системные и разделить на два основных блока:
• привлечение инвестиций в
регулируемые отрасли. То есть в
ЖКХ как отрасль, конечная цена
услуги в которой регулируется государством.
• работа с муниципальными
органами власти как органами, которые должны быть прежде всего

социально ответственными перед
населением за предоставление основных коммунальных услуг.
При этом все те, кто на практике сталкивался с инвестициями в
сфере ЖКХ, подтвердят: главная
сложность не в организационноправовой форме (МУП, ОАО или
иные), а в создании реалистичного
бизнес-плана. Ведь он должен быть
основан на возможности гарантированно прогнозировать стоимость
услуги на долгосрочную перспективу – срок окупаемости проекта.
Между тем тарифы по производству коммунальных услуг
ежегодно проходят экспертизу и
процедуру утверждения. И если в
Федеральном законе «О концессионных соглашениях» № 115 законодательно предусматривается, что
в концессионном договоре должна
быть описана формула цены услуги,
то в отношении инвестиционных
договоров подобной формулы расчета в нормативном плане нет. Этот
фактор зачастую подталкивает регулирующий орган к ограничению
роста тарифа именно за счет сокращения инвестиционной составляющей в нем.
– Каков же, по вашему мнению,
выход из ситуации?
– Мне кажется, что инвестиционный договор должен подписываться не только со стороны муниципальных образований (МО),
которыми заказано соответствующее оборудование, но и правительством субъекта Федерации. Это

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

позволит обеспечить инвесторам
гарантию того, что при регулировании тарифа будет учитываться необходимость окупаемости проекта
в сроки, определенные договором.
Конечно, мне понятна социальная ответственность тех руководителей, которые при принятии
решения об утверждении тарифа
обязаны сделать выбор между доступностью тарифа для потребителя и стимулированием инвесторов
по привлечению средств в обновление изношенных основных фондов
в сфере ЖКХ. И все же сама жизнь
убеждает, что нельзя идти по пути
популизма – впоследствии придется заплатить куда большую цену.
В этом, в частности, убеждают ЧП
с теплоснабжением в ряде регионов в позапрошлую суровую зиму.
Путь один: сделать обоснованный
экономический расчет, где учесть
и тот факт, что повышенный износ
основных фондов наступил не только по причине плохой работы МУП
в прошлом, а в большей степени
по причине недофинансирования
этого предприятия со стороны потребителей или муниципалитета.
Именно это в первую очередь сказывалось на изъятии из оборотных
средств предприятия той доли,
которая приходится на амортизационные отчисления и ремонтные
работы. То есть потребители и собственники этого имущества в лице
муниципалитета сами создали ситуацию, когда уже невозможно продолжать эксплуатацию основных
фондов. Сегодняшнее наличие инвестиционной составляющей в тарифе не что иное, как естественная
компенсация вчерашнего льготного
тарифообразования. Кроме того, в
абсолютных цифрах тариф при переходе на новое, более технологичное и эффективное оборудование
фактически не растет даже вместе с
инвестиционной надбавкой.
– Юрий Михайлович, что в практическом плане нужно сделать?
– Считаю, что в методических
указаниях по формированию тарифов в регулируемых отраслях, в частности в сфере ЖКХ, должна быть
заложена возможность введения в
тариф инвестиционной составляющей в фиксированном размере.
Цель этого – обеспечить окупаемость построенных основных фондов в согласованные с МО сроки.
– Теперь о втором блоке проблем,
связанных с взаимоотношениями
инвесторов с муниципальными органами власти. В чем тут камень
преткновения?
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– В понимании тех или иных
процессов представителями местного самоуправления. Нередко еще
сказывается влияние старого мировоззрения и присутствует ощущение
безнаказанности за невыполненные
обязательства. Хотя эти обязательства, а точнее обязанности, равно как
и полномочия, у органов местного
самоуправления имеются. Прежде
всего, речь о создании ими условий
для предоставления населению всего
комплекса услуг, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности. Вот
здесь и начинается разное понимание
первоочередности принимаемых мер.
Логично было бы предположить,
что создать условия – это значит,
невзирая на источники финансирования, собственность и прочие
факторы, создать населению возможность воспользоваться услугами
связи, транспорта, коммунальными
и т. д. То есть должна быть создана
инфраструктура, предоставляющая
потребителям эти услуги. При этом
сам муниципалитет такую инфраструктуру обязан создавать за счет
бюджета только в тех случаях, когда
нет принципиальной возможности
привлечения средств коммерческих структур. К примеру, если строительство котельной изначально
предполагает продажу тепла как
товара, то зачем искать бюджетные
средства – есть возможность привлечь коммерческие?
– Тем более, что у МО, как
известно, явный дефицит собственного бюджета…
– При принятии местными органами соответствующих решений и наступает «момент истины».
Что первично? Что имеет высший
приоритет? Обеспечить финансирование текущих платежей или в
ущерб им постараться выполнить
такие предвыборные обещания,
как благоустройство территории,
строительство детской площадки и
пр.? Если побеждает традиционный
подход, то, конечно, профинансируют детскую площадку. Если же
берет верх социальная ответственность, то сначала будут выполнены текущие обязательства (такие
«скучные» для населения), а только
потом оставшиеся средства направят на благоустройство.
– Выходит, социальная ответственность МО и реальная возможность инвестиций тесно взаимосвязаны?
– Я говорю о социальной ответственности потому, что естественное стремление сохранить тарифы
населения на минимальном уровне

увеличивает нагрузку на бюджет.
Ведь обоснованные затраты предприятия на производство конкретной гигакалории или кубометра
воды не зависят от размера платежей населения. Но недофинансирование предприятий, которые эти
гигакалории и кубометры производят, сказывается, не сразу – постепенно, но необратимо: сначала на
невозможности проведения своевременных ремонтов или замены
оборудования, потом на качестве
производимого продукта (несоблюдение части параметров), а потом и
в невозможности производить сам
продукт из-за физического износа
оборудования.
Вот почему социально ответственным является не тот орган
власти, который пытается вопреки
здравому смыслу выполнять все
предвыборные обязательства (порой явно популистские), а тот, который в первую очередь обеспечивает текущую жизнедеятельность.
Этим создается оптимальный баланс между тарифами населения и
обязательствами бюджета по оплате в полном объеме отпущенных и
потребленных коммунальных услуг.
Уверен, что все придут именно к
такому пониманию – это реалии
жизни и законы экономики, от которых никуда не уйти.

•

Беседовал Олег Петров
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ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ?
ЭТО РЕАЛЬНО, НО...
Сегодня много говорится о необходимости развития
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), вложения инвестиций в различные проекты в этой сфере.
Между тем на пути от благих пожеланий до реальных дел немало «узких» мест, которые приходится
не без труда преодолевать. Своим мнением об этой
проблеме мы попросили поделиться генерального
директора ОАО «Леноблгаз» Юрия Страхова.
– Юрий Михайлович, насколько
близка вашему предприятию тема
инвестирования в ЖКХ?
– Довольно близка, так как мы
уже наработали здесь собственный
опыт. В рамках концепции развития, которые декларированы «Газпромом» и ООО « Межрегионгаз»,
нами был подготовлен и в 2003 году
реализован в городе Подпорожье Ленинградской области проект полной
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замены 9 источников теплоснабжения (котельных), работавших на
мазуте и имевших полный физический и моральный износ. Были построены и введены в эксплуатацию
7 современных, полностью автоматизированных газовых котельных
стоимостью 3,5 млн долларов.
Для реализация этого проекта
привлечены инвестиции за счет
приобретения котельных в лизинг,
а лизингополучателем выступило
ОАО «Леноблгаз». Муниципалитет в свою очередь при подготовке
проекта предоставил в аренду земельные участки и частично здания
и подтвердил, что тарифы, по которым обеспечивается реализация
тепла, будут содержать инвестиционную составляющую. Она должна
обеспечить окупаемость котельных
помимо непосредственных затрат
на производство тепла и его транспортировку.
– Все довольно просто и логично.
Но, по всей видимости, в процессе
реализации проекта не обошлось без
трудностей?
– Мы с столкнулись с рядом
проблем, которые можно квалифицировать как системные и разделить на два основных блока:
• привлечение инвестиций в
регулируемые отрасли. То есть в
ЖКХ как отрасль, конечная цена
услуги в которой регулируется государством.
• работа с муниципальными
органами власти как органами, которые должны быть прежде всего

социально ответственными перед
населением за предоставление основных коммунальных услуг.
При этом все те, кто на практике сталкивался с инвестициями в
сфере ЖКХ, подтвердят: главная
сложность не в организационноправовой форме (МУП, ОАО или
иные), а в создании реалистичного
бизнес-плана. Ведь он должен быть
основан на возможности гарантированно прогнозировать стоимость
услуги на долгосрочную перспективу – срок окупаемости проекта.
Между тем тарифы по производству коммунальных услуг
ежегодно проходят экспертизу и
процедуру утверждения. И если в
Федеральном законе «О концессионных соглашениях» № 115 законодательно предусматривается, что
в концессионном договоре должна
быть описана формула цены услуги,
то в отношении инвестиционных
договоров подобной формулы расчета в нормативном плане нет. Этот
фактор зачастую подталкивает регулирующий орган к ограничению
роста тарифа именно за счет сокращения инвестиционной составляющей в нем.
– Каков же, по вашему мнению,
выход из ситуации?
– Мне кажется, что инвестиционный договор должен подписываться не только со стороны муниципальных образований (МО),
которыми заказано соответствующее оборудование, но и правительством субъекта Федерации. Это

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

позволит обеспечить инвесторам
гарантию того, что при регулировании тарифа будет учитываться необходимость окупаемости проекта
в сроки, определенные договором.
Конечно, мне понятна социальная ответственность тех руководителей, которые при принятии
решения об утверждении тарифа
обязаны сделать выбор между доступностью тарифа для потребителя и стимулированием инвесторов
по привлечению средств в обновление изношенных основных фондов
в сфере ЖКХ. И все же сама жизнь
убеждает, что нельзя идти по пути
популизма – впоследствии придется заплатить куда большую цену.
В этом, в частности, убеждают ЧП
с теплоснабжением в ряде регионов в позапрошлую суровую зиму.
Путь один: сделать обоснованный
экономический расчет, где учесть
и тот факт, что повышенный износ
основных фондов наступил не только по причине плохой работы МУП
в прошлом, а в большей степени
по причине недофинансирования
этого предприятия со стороны потребителей или муниципалитета.
Именно это в первую очередь сказывалось на изъятии из оборотных
средств предприятия той доли,
которая приходится на амортизационные отчисления и ремонтные
работы. То есть потребители и собственники этого имущества в лице
муниципалитета сами создали ситуацию, когда уже невозможно продолжать эксплуатацию основных
фондов. Сегодняшнее наличие инвестиционной составляющей в тарифе не что иное, как естественная
компенсация вчерашнего льготного
тарифообразования. Кроме того, в
абсолютных цифрах тариф при переходе на новое, более технологичное и эффективное оборудование
фактически не растет даже вместе с
инвестиционной надбавкой.
– Юрий Михайлович, что в практическом плане нужно сделать?
– Считаю, что в методических
указаниях по формированию тарифов в регулируемых отраслях, в частности в сфере ЖКХ, должна быть
заложена возможность введения в
тариф инвестиционной составляющей в фиксированном размере.
Цель этого – обеспечить окупаемость построенных основных фондов в согласованные с МО сроки.
– Теперь о втором блоке проблем,
связанных с взаимоотношениями
инвесторов с муниципальными органами власти. В чем тут камень
преткновения?
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– В понимании тех или иных
процессов представителями местного самоуправления. Нередко еще
сказывается влияние старого мировоззрения и присутствует ощущение
безнаказанности за невыполненные
обязательства. Хотя эти обязательства, а точнее обязанности, равно как
и полномочия, у органов местного
самоуправления имеются. Прежде
всего, речь о создании ими условий
для предоставления населению всего
комплекса услуг, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности. Вот
здесь и начинается разное понимание
первоочередности принимаемых мер.
Логично было бы предположить,
что создать условия – это значит,
невзирая на источники финансирования, собственность и прочие
факторы, создать населению возможность воспользоваться услугами
связи, транспорта, коммунальными
и т. д. То есть должна быть создана
инфраструктура, предоставляющая
потребителям эти услуги. При этом
сам муниципалитет такую инфраструктуру обязан создавать за счет
бюджета только в тех случаях, когда
нет принципиальной возможности
привлечения средств коммерческих структур. К примеру, если строительство котельной изначально
предполагает продажу тепла как
товара, то зачем искать бюджетные
средства – есть возможность привлечь коммерческие?
– Тем более, что у МО, как
известно, явный дефицит собственного бюджета…
– При принятии местными органами соответствующих решений и наступает «момент истины».
Что первично? Что имеет высший
приоритет? Обеспечить финансирование текущих платежей или в
ущерб им постараться выполнить
такие предвыборные обещания,
как благоустройство территории,
строительство детской площадки и
пр.? Если побеждает традиционный
подход, то, конечно, профинансируют детскую площадку. Если же
берет верх социальная ответственность, то сначала будут выполнены текущие обязательства (такие
«скучные» для населения), а только
потом оставшиеся средства направят на благоустройство.
– Выходит, социальная ответственность МО и реальная возможность инвестиций тесно взаимосвязаны?
– Я говорю о социальной ответственности потому, что естественное стремление сохранить тарифы
населения на минимальном уровне

увеличивает нагрузку на бюджет.
Ведь обоснованные затраты предприятия на производство конкретной гигакалории или кубометра
воды не зависят от размера платежей населения. Но недофинансирование предприятий, которые эти
гигакалории и кубометры производят, сказывается, не сразу – постепенно, но необратимо: сначала на
невозможности проведения своевременных ремонтов или замены
оборудования, потом на качестве
производимого продукта (несоблюдение части параметров), а потом и
в невозможности производить сам
продукт из-за физического износа
оборудования.
Вот почему социально ответственным является не тот орган
власти, который пытается вопреки
здравому смыслу выполнять все
предвыборные обязательства (порой явно популистские), а тот, который в первую очередь обеспечивает текущую жизнедеятельность.
Этим создается оптимальный баланс между тарифами населения и
обязательствами бюджета по оплате в полном объеме отпущенных и
потребленных коммунальных услуг.
Уверен, что все придут именно к
такому пониманию – это реалии
жизни и законы экономики, от которых никуда не уйти.

•

Беседовал Олег Петров
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ПРИХОД ИНВЕСТОРА
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫСВЕЧИВАЕТ
ПРОБЛЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
Смена собственников российскими предприятиями набирает обороты. Одни компании обретают стратегических инвесторов,
проходят глубокую модернизацию и увеличивают долю своих товаров на рынке, а
другие – разваливаются и полностью перепрофилируются новыми собственниками.
И хорошо, если на месте завода появляется логистический или бизнес-центр. Что
это – пресловутые корпоративные войны?
За разъяснениями корреспондент «Конкуренции и рынка» обратился к компетентному Евгению Пиастро, генеральному директору юридической фирмы «ТАЙ-СОФ»,
рассказавшему в прошлый раз о рейдерстве («КиР» №3 (27), октябрь 2005).
– Евгений Витольдович, Вы –
признанный эксперт по корпоративному праву, а Ваши юристы и
экономисты оказывают действенную поддержку, когда «дележка»
собственности предприятий накалена до предела. Давайте вернемся в
не столь далекие 90-е годы XX века,
когда в России началась приватизация госсобственности. По замыслу
реформаторов, создаваемые тогда
ОАО должны были стать очагами
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привлечения частных инвестиций,
которые позволили бы провести глубокую модернизацию производства.
Почему мы не видим желанного результата и многие предприятия не
только бурно меняют собственников, но и разваливаются?
– В полной мере свою роль
ОАО не выполнили. Это связано с тем, что для постсоветской
действительности акционерный
капитал был таким необычным

новообразованием в экономике,
которым мало кто мог эффективно распоряжаться. Акционерами
в большинстве своем оказались
люди, по менталитету далеко не
собственники и предприниматели.
99% акционеров были по складу
мышления наемными работниками, целей предпринимательского
характера не преследовали, а их
основной заботой было получение
своевременной и полноценной
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оплаты своего труда. Стратегические цели предприятия были им
мало понятны и привлекательны.
– Вопросы модернизации предприятия, смены линейки товарной
продукции таких акционеров если и
волновала, то повлиять на принятие решений они не могли.
– Да, реальная власть над ОАО
находилась у бывших директоров
государственных
предприятий,
которые этой властью непременно
и воспользовались. И от того, как
этот пресловутый 1% акционеров
сформулировал
стратегические
цели, и зависела дальнейшая судьба предприятия. Очень скоро к середине 90-х в их руках сконцентрировались большая собственность и
крупные пакеты акций ОАО.
– Часто денежные средства самих предприятий направлялись на
скупку акций у мелких акционеров?
– В большинстве случаев именно этот сценарий и осуществлялся.
Часто кредитные средства, взятые
на модернизацию предприятия
или коммерческие цели, фактически тратились на приобретение
контрольного пакета акций. Ваучер был лишь одним из инструментов получения власти в ОАО.
– Не вложив ни копейки личных
сбережений в ОАО, новые владельцы не могли моментально изменить
свою ментальность, а следовательно, и стиль менеджмента в ОАО.
Однако собственникам ОАО не уйти
от решения вопросов управления.
Как показала российская практика,
выбор был невелик: либо развиваешь
предприятие и думаешь о своей доли
рынка через лет 10-20, либо замираешь, как клоп, и «сосешь» деньги из
ОАО, пока позволяют силы.
– Действительно, у созданных
впервые после 1928 года ОАО было
два пути. На одних предприятиях
смена собственников и укрупнение пакета акций в одних руках
делало их привлекательными для
инвестиций, для вложений в реальное производство. И инвестиции действительно туда пошли.
Подтверждение – модернизация
предприятий пищевой промышленности и создание гипермаркетов, торговых сетей, гостиничный
и ресторанный бизнес.
В то же время долго сохранялись ОАО небольшие по размерам
хозяйственной деятельности, но
с большим количеством миноритарных акционеров. Сфера сервиса представлена именно такими
ОАО. Для них вопрос привлечения
инвестиций серьезно не стоял.
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Деньги нужны были на закупку товаров или небольшую модернизацию технологических процессов.
Такая вялотекущая деятельность
новообразованных ОАО продолжалась до 2000 года. Понятно,
такой бизнес был малопривлекателен для серьезных игроков на
рынке инвестиций.
Крупные промышленные предприятия, превратившись в ОАО,
некоторое время удерживались
в руках прежних руководителей,
которым пришлось столкнуться
с дилеммой. Один путь – развивать предприятие по прежнему
профилю, тем более, если к нему
проявляют интерес иностранные
и московские финансовые группы. Часто инвесторы хотели иметь
контрольный пакет акций, и тогда
предприятие приобреталось по сегодняшним меркам за гроши.
– Экономическая ситуация в
России 90-х годов – это детектив
и трагедия.
– Однако надо отметить, что в
отдельных случаях иностранцы делали реальные инвестиции. Почти
все современные российские пивоваренные компании, которые
мы знаем, – это полноценные
иностранные инвестиции. Пищевая промышленность России модернизировалась во многом именно потому, что демонстрировала
возможность работы и возврата
инвестируемых средств в этом
секторе российской экономики.
Наверно, в связи с этим следует
упомянуть и предприятия энергомашиностроительного комплекса.
Однако большое число руководителей ОАО увидело нишу на
рынке, которая с конца 1990-х годов не заполнилась и продолжает
даже развиваться. Рынок коммерческой недвижимости переживает
своеобразный бум. Всем нужны
офисы и складские помещения.
Неудивительно – промышленные
предприятия, расположенные в
центре городов, первыми попали
под пресс преобразований. Сдача
помещений в аренду стала в тот
период своеобразной экономической отдушиной для правлений
ОАО.
– Некоторые, наверно, думали,
что жизнь за счет аренды – временное явление. Вот придет настоящий
инвестор, и наше орденоносное и
краснознаменное предприятие снова
будет выпускать станки, машины,
обувь… Но со временем конкуренты
увидели, как промышленное предприятие теряет свою долю на рын-

ке, кадры стареют и предприятие
становится интересно инвесторам
как территория и инфраструктура
для логистического центра, бизнесцентра или дорогой жилой недвижимости.
– Совершенно верно. Если
«подсесть» на жизнь рантье, то
либо в реальное продуктивное производство вернуться смогут новые
владельцы, либо неизбежно полное перепрофилирование бизнеса.
И тогда неминуемо к Вам придут
рейдеры. Неизбежный рост цен на
недвижимость (жилую и нежилую)
лишь ускоряет этот процесс. Многие промышленные предприятия
перестали использовать свой технологический потенциал. Старение и отставание предприятий не
замедлило сказаться.
– Как на одноколесном велосипеде: перестал крутить педали и
потерял равновесие – падение под
улюлюканье конкурентов-злопыхателей неизбежно.
– В экономике состраданию
места нет. Ваш журнал только и
твердит о жестокой конкуренции и
маркетинговых войнах. Новый закон «О защите конкуренции», который скоро подпишет Президент
России, базируется на постулате – «продуктивное производство
выпускает
высококачественные
товары и поэтому конкурентоспособно на рынках России и мира».
Многим придется избавляться от
невежества, ведущего к бедности.
Те руководители промышленных
ОАО, которые не в состоянии
сформулировать и провести стратегию удержания своих предприятий на плаву…
– Терпят кораблекрушение в экономический шторм.
– Вы все время используете аллегории из морской практики. Это
не случайно.
– По Морскому уставу еще Петра I, командир корабля не имеет
права не принять решения. Пусть
даже неправильное решение, которое он может отменить потом. А
руководители ОАО, волей судеб вынесенные на командирский мостик,
оказались к реальному бизнесу –
плаванью на рынке – не готовы.
– Да и российское корпоративное законодательство 1990-х годов
крайне противоречиво и требует
внесения изменений, которые,
как я знаю, сейчас готовит МЭРТ.
Они, как мы, юристы и хозяйственники, ожидаем, будут очень
своевременны, так как подготовят
российскую экономику к мощно-
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Смена собственников российскими предприятиями набирает обороты. Одни компании обретают стратегических инвесторов,
проходят глубокую модернизацию и увеличивают долю своих товаров на рынке, а
другие – разваливаются и полностью перепрофилируются новыми собственниками.
И хорошо, если на месте завода появляется логистический или бизнес-центр. Что
это – пресловутые корпоративные войны?
За разъяснениями корреспондент «Конкуренции и рынка» обратился к компетентному Евгению Пиастро, генеральному директору юридической фирмы «ТАЙ-СОФ»,
рассказавшему в прошлый раз о рейдерстве («КиР» №3 (27), октябрь 2005).
– Евгений Витольдович, Вы –
признанный эксперт по корпоративному праву, а Ваши юристы и
экономисты оказывают действенную поддержку, когда «дележка»
собственности предприятий накалена до предела. Давайте вернемся в
не столь далекие 90-е годы XX века,
когда в России началась приватизация госсобственности. По замыслу
реформаторов, создаваемые тогда
ОАО должны были стать очагами
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привлечения частных инвестиций,
которые позволили бы провести глубокую модернизацию производства.
Почему мы не видим желанного результата и многие предприятия не
только бурно меняют собственников, но и разваливаются?
– В полной мере свою роль
ОАО не выполнили. Это связано с тем, что для постсоветской
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99% акционеров были по складу
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основной заботой было получение
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оплаты своего труда. Стратегические цели предприятия были им
мало понятны и привлекательны.
– Вопросы модернизации предприятия, смены линейки товарной
продукции таких акционеров если и
волновала, то повлиять на принятие решений они не могли.
– Да, реальная власть над ОАО
находилась у бывших директоров
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на модернизацию предприятия
или коммерческие цели, фактически тратились на приобретение
контрольного пакета акций. Ваучер был лишь одним из инструментов получения власти в ОАО.
– Не вложив ни копейки личных
сбережений в ОАО, новые владельцы не могли моментально изменить
свою ментальность, а следовательно, и стиль менеджмента в ОАО.
Однако собственникам ОАО не уйти
от решения вопросов управления.
Как показала российская практика,
выбор был невелик: либо развиваешь
предприятие и думаешь о своей доли
рынка через лет 10-20, либо замираешь, как клоп, и «сосешь» деньги из
ОАО, пока позволяют силы.
– Действительно, у созданных
впервые после 1928 года ОАО было
два пути. На одних предприятиях
смена собственников и укрупнение пакета акций в одних руках
делало их привлекательными для
инвестиций, для вложений в реальное производство. И инвестиции действительно туда пошли.
Подтверждение – модернизация
предприятий пищевой промышленности и создание гипермаркетов, торговых сетей, гостиничный
и ресторанный бизнес.
В то же время долго сохранялись ОАО небольшие по размерам
хозяйственной деятельности, но
с большим количеством миноритарных акционеров. Сфера сервиса представлена именно такими
ОАО. Для них вопрос привлечения
инвестиций серьезно не стоял.
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Деньги нужны были на закупку товаров или небольшую модернизацию технологических процессов.
Такая вялотекущая деятельность
новообразованных ОАО продолжалась до 2000 года. Понятно,
такой бизнес был малопривлекателен для серьезных игроков на
рынке инвестиций.
Крупные промышленные предприятия, превратившись в ОАО,
некоторое время удерживались
в руках прежних руководителей,
которым пришлось столкнуться
с дилеммой. Один путь – развивать предприятие по прежнему
профилю, тем более, если к нему
проявляют интерес иностранные
и московские финансовые группы. Часто инвесторы хотели иметь
контрольный пакет акций, и тогда
предприятие приобреталось по сегодняшним меркам за гроши.
– Экономическая ситуация в
России 90-х годов – это детектив
и трагедия.
– Однако надо отметить, что в
отдельных случаях иностранцы делали реальные инвестиции. Почти
все современные российские пивоваренные компании, которые
мы знаем, – это полноценные
иностранные инвестиции. Пищевая промышленность России модернизировалась во многом именно потому, что демонстрировала
возможность работы и возврата
инвестируемых средств в этом
секторе российской экономики.
Наверно, в связи с этим следует
упомянуть и предприятия энергомашиностроительного комплекса.
Однако большое число руководителей ОАО увидело нишу на
рынке, которая с конца 1990-х годов не заполнилась и продолжает
даже развиваться. Рынок коммерческой недвижимости переживает
своеобразный бум. Всем нужны
офисы и складские помещения.
Неудивительно – промышленные
предприятия, расположенные в
центре городов, первыми попали
под пресс преобразований. Сдача
помещений в аренду стала в тот
период своеобразной экономической отдушиной для правлений
ОАО.
– Некоторые, наверно, думали,
что жизнь за счет аренды – временное явление. Вот придет настоящий
инвестор, и наше орденоносное и
краснознаменное предприятие снова
будет выпускать станки, машины,
обувь… Но со временем конкуренты
увидели, как промышленное предприятие теряет свою долю на рын-

ке, кадры стареют и предприятие
становится интересно инвесторам
как территория и инфраструктура
для логистического центра, бизнесцентра или дорогой жилой недвижимости.
– Совершенно верно. Если
«подсесть» на жизнь рантье, то
либо в реальное продуктивное производство вернуться смогут новые
владельцы, либо неизбежно полное перепрофилирование бизнеса.
И тогда неминуемо к Вам придут
рейдеры. Неизбежный рост цен на
недвижимость (жилую и нежилую)
лишь ускоряет этот процесс. Многие промышленные предприятия
перестали использовать свой технологический потенциал. Старение и отставание предприятий не
замедлило сказаться.
– Как на одноколесном велосипеде: перестал крутить педали и
потерял равновесие – падение под
улюлюканье конкурентов-злопыхателей неизбежно.
– В экономике состраданию
места нет. Ваш журнал только и
твердит о жестокой конкуренции и
маркетинговых войнах. Новый закон «О защите конкуренции», который скоро подпишет Президент
России, базируется на постулате – «продуктивное производство
выпускает
высококачественные
товары и поэтому конкурентоспособно на рынках России и мира».
Многим придется избавляться от
невежества, ведущего к бедности.
Те руководители промышленных
ОАО, которые не в состоянии
сформулировать и провести стратегию удержания своих предприятий на плаву…
– Терпят кораблекрушение в экономический шторм.
– Вы все время используете аллегории из морской практики. Это
не случайно.
– По Морскому уставу еще Петра I, командир корабля не имеет
права не принять решения. Пусть
даже неправильное решение, которое он может отменить потом. А
руководители ОАО, волей судеб вынесенные на командирский мостик,
оказались к реальному бизнесу –
плаванью на рынке – не готовы.
– Да и российское корпоративное законодательство 1990-х годов
крайне противоречиво и требует
внесения изменений, которые,
как я знаю, сейчас готовит МЭРТ.
Они, как мы, юристы и хозяйственники, ожидаем, будут очень
своевременны, так как подготовят
российскую экономику к мощно-
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му натиску на всех без исключения
рынках. Россия должна вернуть
себе утраченные доли рынков. Это
станет возможно, если чувство лидерства вернется к руководителям
ОАО.
А пока повсеместно наблюдается боязнь некоторых руководителей потерять контроль над
предприятием, пустив на него
инвестора. Из-за неуверенности в

рентоспособным
непрофессионал? Но, скажите, разве это профессионализм, когда в 99 случаях
из 100 плата за аренду получалась
директорским корпусом «черным
налом»? Понятно, в чей карман
попадали деньги, а касса предприятий оставалась полупустой.
– Раньше это называлось казнокрадством, а теперь политкорректно и интеллигентно – коррупцией.

Крупные промышленные предприятия,
превратившись в ОАО, некоторое время
удерживались в руках прежних руководителей, которым пришлось столкнуться с дилеммой. Один путь – развивать предприятие по
прежнему профилю, тем более, если к нему
проявляют интерес иностранные и московские
финансовые группы. Часто инвесторы хотели
иметь контрольный пакет акций, и тогда предприятие приобреталось по сегодняшним меркам за гроши.
будущем такие слабые руководители боятся брать крупные кредиты
в банках. Грустно наблюдать, как
умирают бизнес-процессы в промышленности, когда работа ведется по старинке и не могут оценить
достоинств хорошего бизнес-плана.
Синица в руке – сдача площадей в аренду – сыграла злую шутку со многими руководителями
советской школы. Время утеряно,
а с ним многие лишаются и того,
что осталось от некогда гремящих
Совнархозов и НПО. Экономический смерч продолжает свое сокрушительное действие в российской
экономике. К сожалению, он не
мог не затронуть и предприятия
оборонного комплекса. Нашей
компании «ТАЙ-СОФ» предприятия ВПК в Петербурге хорошо
знакомы, и к их дальнейшей судьбе мы стараемся подойти особенно
бережно.
– Не как герой Р. Гира в фильме
«Красотка»?
– Что и говорить, в его исполнении рейдер выглядит очень убедительно и цивилизованно.
– И профессионально…
– А разве может быть конку-
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По-русски «вор» – звучит сочнее.
«А вор, – говорил Жеглов, – должен сидеть в тюрьме».
– Мы в «ТАЙ-СОФ» считаем,
предприятие должно быть продуктивным. Это главное. А если жизнь
в трудовом коллективе еле теплится, как происходит на предприятиях, где потеряно видение перспективы, то смена руководства
неизбежна. Это заметно в небольших предприятиях, даже в сфере
сервиса. На крупных предприятиях, пошедших по пути модернизации, также произошла смена руководителей. Новые собственники
энергично меняют менеджмент.
Маркетинговые войны неизбежно
пробуждают дух лидерства, и ты в
обойме. Молодые кадры приходят
вместе с новой техникой, с которой они на «ты».
У серьезных инвесторов просто нет выбора – старые кадры в
новые технологические процессы
просто не вписываются.
– Именно поэтому в промышленно развитых странах всячески
поощряют малый бизнес. Молодым
и старым, когда нет сил или не хватает квалификации для монотонной работы на гигантском конвейе-

ре, проще удержаться в семейном
бизнесе.
– Да, малый бизнес более человечен, а для достижения хороших
результатов не обязательно всегда
надо быть большим. Перед гигантскими предприятиями всегда стоит задача – получение прибыли,
а не сохранение коллектива. Путь
сдачи помещений в аренду, как
мы сейчас видим, в худшем случае
привел к тому, что денег хватило лишь на косметические ремонты и превращение
зданий в бизнес-центры.
Производства – умерли.
– Можно ли утверждать,
что именно старый и неповоротливый
менеджмент,
руководители
советской
школы, подготовил отставание промышленности? Инвестиционный поток в России
уперся, казалось бы, в непреодолимую стену – деньги
утекали из страны; Стабфонд отечества находится
за границей, стимулирует
чужую экономику; фондовые
рынки не могут развиться до
нужных размеров; инфляция в
стране недопустимо велика.
И на этом фоне продолжающиеся корпоративные войны
по переделу собственности
неизбежны и пробивают бреши по
пути инвестиции?
– Инвесторы, инициируя корпоративные войны, как те дровосеки, выступают санитарами леса.
Территория, покрытая лесом, –
это та же региональная экономика. Читателям Вашего журнала –
российским губернаторам – эта
образность хорошо понятна.
Предприятие может представлять интерес для инвестора в двух
случаях: либо как объект традиционного сектора и часто это только
бренд, либо как площадка для выстраивания нового бизнеса. И как
мы уже достаточно основательно
исследовали, судьба слабого собственника предопределена – его
удел быть съеденным акулой бизнеса. Разве важно тогда говорить
об инструменте и технологии поглощения предприятия?
– У нормального российского
губернатора, когда уменьшается
налоговая база, сокращается количество рабочих мест и растет социальная напряженность в результате
поглощения конкретного предприятия. Наверно, инструментарий и
технология корпоративной войны не
могут не вызывать интереса.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Но они же стоят перед необходимостью привлечения инвестиций в региональную экономику.
В этом плане, согласитесь, корпоративные войны неизбежны.
– Это как видимая часть невидимой руки (по А. Смиту)?
– Совершенно верно.
– В Петербурге печатники
следили за сменой собственников
в типографии «Иван Федоров» и
предрекают, что с печатью высококачественных альбомов и каталогов
покончено.
– Немного перебирают с пафосностью. Во-первых, свято место
пусто не бывает. Не все заказы на
высококачественную продукцию
уйдут в типографии Италии, Германии и Финляндии. Есть честолюбивые лидеры и во главе петербургских типографий. Во-вторых,
насколько я знаю, типографский
комплекс, именно в модернизацию которого предыдущий собственник – нефтяная компания –
вложил много средств, сохранится.
В-третьих, если часть избыточных
для полиграфических нужд помещений и зданий найдет другое, более доходное применение, то кто
должен этому противиться?
Поэтому смену собственников
на «Иване Федорове» не следует
считать местной корпоративной
стычкой. Ваш брат-журналист требует «жареных фактов» – поверьте,
это не тот случай. Хотя подтверждаю: тем, кто в бизнесе не видит
сильных страстей и творческого
труда, никогда не достичь успеха.
– Однако ПО «Иван Федоров»
находится рядом с территорией
интересов другого мощного и оригинального петербургского инвестора – НПО «Рубин». Следует
ожидать подорожания земли под
старой типографией?
– Вы, наверно, обладаете даром
предвидения и, вероятно, правы.
– Если бы городские власти поддерживали типографский бизнес
как исконно петербургский, то модернизация типографии прошла бы
раньше?
– Так можно предположить. И
мое ощущение – в данном случае
смена собственников и приход
мощного инвестора на благо типографии. Тем более, здания на
Петроградской стороне могут быть
использованы очень продуктивно.
Инвестиционный поток прокладывает новое русло – это неизбежность.
– Всегда ли следует опасаться
смены собственника?
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– Этот процесс, конечно, не
стоит упрощать и до неприличия
очернять. Инвестиционную активность на той или иной территории надо рассматривать с разных сторон. Следует понять, кому
адресован Ваш вопрос: работающему персоналу, бывшим собственникам или местным властям.
Их интересы разнятся, равно как
и отношение к смене собственника. Персонал на отсталом предприятии не представляет особой
ценности, и, как следствие, сокращения неизбежны. Живя за счет
сдачи помещений, персонал предприятия неизбежно деградировал
в профессиональном смысле, и
ему можно посоветовать искать
новую работу.
Нынешнему
собственнику
участков земли с производственными объектами следует глубоко
задуматься над вопросом: сможет
ли он удержать в своих руках очень
привлекательную собственность
в центре Петербурга? Этот вопрос
сейчас стоит крайне остро. Формируется новый рынок земли под
строительство, на который оказывает сильное давление рынок инвестиций.
– Если намоют новую территорию на западной части Васильевского острова в связи с созданием
Морского пассажирского порта,
то при возрастании коммерческого интереса под жилую застройку
к территории Балтийского завода
городские власти не будут препятствовать сносу судостроительного
производства?
– Абсолютно не будут препятствовать. Городские власти заинтересованы в инвестициях и увеличении доходов города. Конечно,
излишняя социальная напряженность городским властям из-за
потери частью петербуржцев рабочих мест крайне нежелательна.
В примере с Балтийским заводом
нелишне вспомнить обсуждаемое
уже многие годы его объединение
с «Северной верфью». И, может
оказаться, всем во благо снос устаревшего завода – откроются пути
для инвестиций в судостроительный комплекс и для развития городской инфраструктуры.
Корпоративные войны, как
землетрясение, подготавливают
территорию для новых инвестиций. В этом видим позитивную
роль смены собственников. Если
же инвестиции начинают обтекать территории из-за непрекращающихся корпоративных войн,

то их деструктивное воздействие
налицо.
– Юридическая компания «ТАЙСОФ» хорошо представляет, как
происходят процессы смены собственности в Петербурге. Какие
услуги Ваши юристы и экономисты
готовы оказать владельцам промышленных предприятий СЗФО
РФ?
– В других регионах, по сравнению с Санкт-Петербургом и
Ленобластью, мы сегодня менее
представлены. Наши главные точки приложения усилий – Петербург и Москва. Мы открыты для
любых обращений собственников
бизнеса. Одних интересует организация объектов приложения инвестиций. Других больше заботит
проблема сохранения контроля над
бизнесом и защиты его от насильственно навязываемых инвестиций.
«ТАЙ-СОФ» обладает достаточными интеллектуальными ресурсами для оказания юридической
поддержки собственнику бизнеса
в любом регионе России.
– В «ТАЙ-СОФ» обращаются
иностранные инвесторы в связи с
желанием разместить свои капиталы в России?
– Чисто иностранных инвестиций в экономике России немного.
Львиная доля инвестиций, приходящих из-за границы, имеет русские корни. В страну возвращаются капиталы, ранее вывезенные из
Отечества. Это явно позитивная
тенденция в экономике. В России
связаны различные рынки, в том
числе рынок земли, и продуктивность бизнес-процессов, осуществляемых у нас, неизбежно привлекают инвесторов. Лозунг «Делайте
свой бизнес в России, господа!» обретает реальное воплощение.

•

Беседовал Сергей Розанов

ЗАО «ТАЙ-СОФ»:
198097, Санкт-Петербург, Васин пер., 4
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274
191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 35
Телефоны: +7 (812) 786-88-50, 786-58-19
Тел./факс: +7 (812) 786-52-39, 786-83-71
E-mail:adm@taisof.ru; URL: www.taisof.ru
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му натиску на всех без исключения
рынках. Россия должна вернуть
себе утраченные доли рынков. Это
станет возможно, если чувство лидерства вернется к руководителям
ОАО.
А пока повсеместно наблюдается боязнь некоторых руководителей потерять контроль над
предприятием, пустив на него
инвестора. Из-за неуверенности в

рентоспособным
непрофессионал? Но, скажите, разве это профессионализм, когда в 99 случаях
из 100 плата за аренду получалась
директорским корпусом «черным
налом»? Понятно, в чей карман
попадали деньги, а касса предприятий оставалась полупустой.
– Раньше это называлось казнокрадством, а теперь политкорректно и интеллигентно – коррупцией.

Крупные промышленные предприятия,
превратившись в ОАО, некоторое время
удерживались в руках прежних руководителей, которым пришлось столкнуться с дилеммой. Один путь – развивать предприятие по
прежнему профилю, тем более, если к нему
проявляют интерес иностранные и московские
финансовые группы. Часто инвесторы хотели
иметь контрольный пакет акций, и тогда предприятие приобреталось по сегодняшним меркам за гроши.
будущем такие слабые руководители боятся брать крупные кредиты
в банках. Грустно наблюдать, как
умирают бизнес-процессы в промышленности, когда работа ведется по старинке и не могут оценить
достоинств хорошего бизнес-плана.
Синица в руке – сдача площадей в аренду – сыграла злую шутку со многими руководителями
советской школы. Время утеряно,
а с ним многие лишаются и того,
что осталось от некогда гремящих
Совнархозов и НПО. Экономический смерч продолжает свое сокрушительное действие в российской
экономике. К сожалению, он не
мог не затронуть и предприятия
оборонного комплекса. Нашей
компании «ТАЙ-СОФ» предприятия ВПК в Петербурге хорошо
знакомы, и к их дальнейшей судьбе мы стараемся подойти особенно
бережно.
– Не как герой Р. Гира в фильме
«Красотка»?
– Что и говорить, в его исполнении рейдер выглядит очень убедительно и цивилизованно.
– И профессионально…
– А разве может быть конку-
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По-русски «вор» – звучит сочнее.
«А вор, – говорил Жеглов, – должен сидеть в тюрьме».
– Мы в «ТАЙ-СОФ» считаем,
предприятие должно быть продуктивным. Это главное. А если жизнь
в трудовом коллективе еле теплится, как происходит на предприятиях, где потеряно видение перспективы, то смена руководства
неизбежна. Это заметно в небольших предприятиях, даже в сфере
сервиса. На крупных предприятиях, пошедших по пути модернизации, также произошла смена руководителей. Новые собственники
энергично меняют менеджмент.
Маркетинговые войны неизбежно
пробуждают дух лидерства, и ты в
обойме. Молодые кадры приходят
вместе с новой техникой, с которой они на «ты».
У серьезных инвесторов просто нет выбора – старые кадры в
новые технологические процессы
просто не вписываются.
– Именно поэтому в промышленно развитых странах всячески
поощряют малый бизнес. Молодым
и старым, когда нет сил или не хватает квалификации для монотонной работы на гигантском конвейе-

ре, проще удержаться в семейном
бизнесе.
– Да, малый бизнес более человечен, а для достижения хороших
результатов не обязательно всегда
надо быть большим. Перед гигантскими предприятиями всегда стоит задача – получение прибыли,
а не сохранение коллектива. Путь
сдачи помещений в аренду, как
мы сейчас видим, в худшем случае
привел к тому, что денег хватило лишь на косметические ремонты и превращение
зданий в бизнес-центры.
Производства – умерли.
– Можно ли утверждать,
что именно старый и неповоротливый
менеджмент,
руководители
советской
школы, подготовил отставание промышленности? Инвестиционный поток в России
уперся, казалось бы, в непреодолимую стену – деньги
утекали из страны; Стабфонд отечества находится
за границей, стимулирует
чужую экономику; фондовые
рынки не могут развиться до
нужных размеров; инфляция в
стране недопустимо велика.
И на этом фоне продолжающиеся корпоративные войны
по переделу собственности
неизбежны и пробивают бреши по
пути инвестиции?
– Инвесторы, инициируя корпоративные войны, как те дровосеки, выступают санитарами леса.
Территория, покрытая лесом, –
это та же региональная экономика. Читателям Вашего журнала –
российским губернаторам – эта
образность хорошо понятна.
Предприятие может представлять интерес для инвестора в двух
случаях: либо как объект традиционного сектора и часто это только
бренд, либо как площадка для выстраивания нового бизнеса. И как
мы уже достаточно основательно
исследовали, судьба слабого собственника предопределена – его
удел быть съеденным акулой бизнеса. Разве важно тогда говорить
об инструменте и технологии поглощения предприятия?
– У нормального российского
губернатора, когда уменьшается
налоговая база, сокращается количество рабочих мест и растет социальная напряженность в результате
поглощения конкретного предприятия. Наверно, инструментарий и
технология корпоративной войны не
могут не вызывать интереса.
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– Но они же стоят перед необходимостью привлечения инвестиций в региональную экономику.
В этом плане, согласитесь, корпоративные войны неизбежны.
– Это как видимая часть невидимой руки (по А. Смиту)?
– Совершенно верно.
– В Петербурге печатники
следили за сменой собственников
в типографии «Иван Федоров» и
предрекают, что с печатью высококачественных альбомов и каталогов
покончено.
– Немного перебирают с пафосностью. Во-первых, свято место
пусто не бывает. Не все заказы на
высококачественную продукцию
уйдут в типографии Италии, Германии и Финляндии. Есть честолюбивые лидеры и во главе петербургских типографий. Во-вторых,
насколько я знаю, типографский
комплекс, именно в модернизацию которого предыдущий собственник – нефтяная компания –
вложил много средств, сохранится.
В-третьих, если часть избыточных
для полиграфических нужд помещений и зданий найдет другое, более доходное применение, то кто
должен этому противиться?
Поэтому смену собственников
на «Иване Федорове» не следует
считать местной корпоративной
стычкой. Ваш брат-журналист требует «жареных фактов» – поверьте,
это не тот случай. Хотя подтверждаю: тем, кто в бизнесе не видит
сильных страстей и творческого
труда, никогда не достичь успеха.
– Однако ПО «Иван Федоров»
находится рядом с территорией
интересов другого мощного и оригинального петербургского инвестора – НПО «Рубин». Следует
ожидать подорожания земли под
старой типографией?
– Вы, наверно, обладаете даром
предвидения и, вероятно, правы.
– Если бы городские власти поддерживали типографский бизнес
как исконно петербургский, то модернизация типографии прошла бы
раньше?
– Так можно предположить. И
мое ощущение – в данном случае
смена собственников и приход
мощного инвестора на благо типографии. Тем более, здания на
Петроградской стороне могут быть
использованы очень продуктивно.
Инвестиционный поток прокладывает новое русло – это неизбежность.
– Всегда ли следует опасаться
смены собственника?
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– Этот процесс, конечно, не
стоит упрощать и до неприличия
очернять. Инвестиционную активность на той или иной территории надо рассматривать с разных сторон. Следует понять, кому
адресован Ваш вопрос: работающему персоналу, бывшим собственникам или местным властям.
Их интересы разнятся, равно как
и отношение к смене собственника. Персонал на отсталом предприятии не представляет особой
ценности, и, как следствие, сокращения неизбежны. Живя за счет
сдачи помещений, персонал предприятия неизбежно деградировал
в профессиональном смысле, и
ему можно посоветовать искать
новую работу.
Нынешнему
собственнику
участков земли с производственными объектами следует глубоко
задуматься над вопросом: сможет
ли он удержать в своих руках очень
привлекательную собственность
в центре Петербурга? Этот вопрос
сейчас стоит крайне остро. Формируется новый рынок земли под
строительство, на который оказывает сильное давление рынок инвестиций.
– Если намоют новую территорию на западной части Васильевского острова в связи с созданием
Морского пассажирского порта,
то при возрастании коммерческого интереса под жилую застройку
к территории Балтийского завода
городские власти не будут препятствовать сносу судостроительного
производства?
– Абсолютно не будут препятствовать. Городские власти заинтересованы в инвестициях и увеличении доходов города. Конечно,
излишняя социальная напряженность городским властям из-за
потери частью петербуржцев рабочих мест крайне нежелательна.
В примере с Балтийским заводом
нелишне вспомнить обсуждаемое
уже многие годы его объединение
с «Северной верфью». И, может
оказаться, всем во благо снос устаревшего завода – откроются пути
для инвестиций в судостроительный комплекс и для развития городской инфраструктуры.
Корпоративные войны, как
землетрясение, подготавливают
территорию для новых инвестиций. В этом видим позитивную
роль смены собственников. Если
же инвестиции начинают обтекать территории из-за непрекращающихся корпоративных войн,

то их деструктивное воздействие
налицо.
– Юридическая компания «ТАЙСОФ» хорошо представляет, как
происходят процессы смены собственности в Петербурге. Какие
услуги Ваши юристы и экономисты
готовы оказать владельцам промышленных предприятий СЗФО
РФ?
– В других регионах, по сравнению с Санкт-Петербургом и
Ленобластью, мы сегодня менее
представлены. Наши главные точки приложения усилий – Петербург и Москва. Мы открыты для
любых обращений собственников
бизнеса. Одних интересует организация объектов приложения инвестиций. Других больше заботит
проблема сохранения контроля над
бизнесом и защиты его от насильственно навязываемых инвестиций.
«ТАЙ-СОФ» обладает достаточными интеллектуальными ресурсами для оказания юридической
поддержки собственнику бизнеса
в любом регионе России.
– В «ТАЙ-СОФ» обращаются
иностранные инвесторы в связи с
желанием разместить свои капиталы в России?
– Чисто иностранных инвестиций в экономике России немного.
Львиная доля инвестиций, приходящих из-за границы, имеет русские корни. В страну возвращаются капиталы, ранее вывезенные из
Отечества. Это явно позитивная
тенденция в экономике. В России
связаны различные рынки, в том
числе рынок земли, и продуктивность бизнес-процессов, осуществляемых у нас, неизбежно привлекают инвесторов. Лозунг «Делайте
свой бизнес в России, господа!» обретает реальное воплощение.

•

Беседовал Сергей Розанов

ЗАО «ТАЙ-СОФ»:
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196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274
191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 35
Телефоны: +7 (812) 786-88-50, 786-58-19
Тел./факс: +7 (812) 786-52-39, 786-83-71
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ЛИДЕР

КОНСТАНТИН КУДРЯВЦЕВ:
«ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МЫ
МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ»
В числе наиболее динамично развивающихся рынков в России – рынок страховых услуг. Чем обусловлен прогресс в этой
сфере? Каковы тенденции? Что тревожит
профессионалов страхового бизнеса? Об
этом мы попросили поделиться своим
мнением директора Северо-Западного регионального центра страхового общества
«РЕСО-Гарантия» Константина Кудрявцева.
– Константин Александрович,
как в целом вы могли бы охарактеризовать рынок страховых услуг в
Санкт-Петербурге?
– Он выглядит достаточно оптимистично. Если конкретнее, то
развитие рынка, на мой взгляд, сегодня характеризуется следующими вещами.
Во-первых, это его дальнейшее
горизонтальное расширение: все
больше страховых продуктов пользуется спросом. Еще пять лет назад
на слуху было в основном КАСКО
и многие не знали, что есть еще
что-то. Теперь не только знают, но
и все более активно пользуются.
Во-вторых,
распространение
рынка услуг «вглубь»: увеличивается число людей, пользующихся
предлагаемыми страховыми продуктами.
И, наконец, третье: рынок становится прозрачнее. То есть от
«серых» схем сейчас отказываются
даже мелкие компании (крупные
от этого отошли уже давно). Все это
позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее.
– Насколько остра в Петербурге
конкуренция среди страховых компаний?
– Конкуренция, безусловно,
чувствуется. Однако ее нужно различать. На мой взгляд, есть конку-
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ренция позитивная, обладающая
положительным
воздействием
на рынок. Речь о здоровом и уважительном по отношению друг к
другу соперничестве крупных и
известных всем компаний: к их
работе присматриваются, берут на
вооружение полезный опыт – это
ориентиры для остальных.
Но есть и конкуренция со знаком «минус»: это бездумный демпинг, не опирающиеся на реалии
рынка условия предоставления
того или иного продукта и т. д. Остается надеяться, что, двигаясь по
цивилизованному пути развития,
страховые компании устранят саму
возможность появления такой нежелательной конкуренции.
В целом сейчас рынок достаточно отрегулирован и никто объективно не может придумать что-то
на порядок лучше, чем остальные
страховые компании. Хотя это,
конечно же, не ставит крест на
инициативе и поиске как таковом – всегда есть возможность
совершенствоваться, заниматься
более тонкой настройкой услуг и
методикой их предоставления, ценовой политикой и т. п.
– По финансовым показателям и
динамике сборов и выплат СевероЗападный региональный центр уже
много лет занимает первые места

среди страховых компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга.
Что, на Ваш взгляд, в первую очередь
лежит в основе успеха?
– Действительно, на СевероЗападе России «РЕСО-Гарантия»
в зависимости от методик анализа
устойчиво занимает 1-2-е место. За
пятнадцать лет работы мы многому научились (страховое общество
«РЕСО-Гарантия» основано 18 ноября 1991 года. – О. П.). Если говорить о слагаемых успешной работы,
то тут отмечу два момента.
Мы считаем, что лучшая реклама страховой компании – это выплаты, осуществленные в размерах
и в сроки, соответствующие правилам страхования, и, что не менее
важно, – в комфортной обстановке. Поэтому многое делаем для
роста качества сервиса. Именно
для этого в сентябре прошлого года
был открыт огромнейший (1500 м2)
Центр выплат на проспекте Непокоренных, 49: там работают 150 человек, которые занимаются только
выплатами по автотранспорту – у
клиентов не возникает никаких
проблем с обслуживанием. Уже
сейчас такой подход оказывает
позитивное влияние на уровень
продаж: тот, кто побывал в Центре,
сравнивает его уровень сервиса с
другими компаниями и не только
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сам остается у нас, но и рассказывает об увиденном знакомым автолюбителям.
«РЕСО-Гарантия» – одна из
немногих компаний (если вообще не единственная), остающаяся
агентской. Основа успеха – квалифицированные и добросовестные
агенты. За прошедшие годы мы
создали агентскую сеть, состоящую
из настоящих профессионалов.
Ее костяк в Санкт-Петербурге составляют порядка тысячи человек,
хотя реально работающих в наших
интересах агентов в несколько раз
больше.
– Вместе с тем дефицит кадров – проблема многих страховых
компаний. Как вы ее решаете?
– Дефицит кадров есть и у нас.
Причем речь не только об агентах,
но и об управленческом звене –
менеджерах. У нас создана «Школа
РЕСО», где имеется штат преподавателей, бизнес-тренеров, обучающих техникам продаж, навыкам
делового общения и т. д. Обучение
мы ведем по долгосрочным программам, системно и регулярно.
Причем там тоже созданы хорошие
условия для занятий – общая площадь «Школы» 600 м2, оснащенная
новейшим аудио- и видеооборудованием. То есть, прежде чем выпускать агента в «свободное плавание»,
мы в течение месяца на «экспресскурсах» даем хорошую базовую
подготовку. Приходят к нам самые
разные люди: и по образованию, и
по возрасту – шанс есть у каждого. Количество обученных, но не
приступивших к работе сведено к
минимуму.
– Несколько лет назад одновременно с ростом сборов по видам
страхования, связанных с автотранспортом, наметился явный прогресс
со страхованием имущества. Сохранилась ли эта тенденция?
– Подвижки по страхованию
имущества граждан стали заметны
еще в прошлом году, и в этом есть
положительная динамика. Мы на
этот сегмент рынка страховых услуг
очень надеемся и уделяем ему большое внимание. Здесь запущены
новые продукты – «Домовой» –
страхование квартиры, «Загородный дом», «РЕСО-индустрия»,
«РЕСО-офис», «РЕСО-предприниматель». Названия этих продуктов
говорят сами за себя, они удобны и
понятны клиентам.
– Северо-Западный региональный
центр СК «РЕСО-Гарантия» одним
из первых предложил петербуржцам
такой вид защиты, как добровольное
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медицинское страхование (ДМС).
Думаю, не ошибусь, если скажу, что
еще несколько лет назад ДМС было
недостаточно востребовано как со
стороны корпоративных клиентов,
так и частных лиц. Какова ситуация сегодня?
– Добровольное медицинское
страхование – одна из наших сильных сторон. Причем конкуренция
на рынке ДМС в Петербурге более жесткая, чем по другим видам
страхования. Но вместе с тем здесь
присутствует существенно меньшее
количество компаний. Видимо,
сказывается то, что это довольно
дорогое удовольствие: требуется
содержать большое количество квалифицированных экспертов, организовывать работу круглосуточных диспетчерских, поддерживать
договорные отношения с большим
количеством медучреждений. При
этом мы еще и являемся соучредителями клиники «Скандинавия». То
есть пришли на рынок ДМС всерьез и надолго. Ежегодно тысячи новых клиентов отдают предпочтение
нашим услугам по добровольному
медицинскому страхованию – это
не только радует, но и налагает на
нас еще большую ответственность.
– В Москве ощутимы подвижки
в страховании жилого фонда. Есть
ли положительные тенденции в Петербурге?
– По развитию рынка страхования жилья мы отстаем от Москвы
лет на 5-6. Но в следующем году
ожидается очень серьезный прогресс, что в первую очередь обусловлено развитием ипотеки. Будет
доступна ипотека, значит, будет
массовая смена жилья, и человек,
однажды пришедший к страхованию недвижимости, уже с ним не
расстанется.
– Увы, не только в России, но и во
всем мире к страхованию пытаются
«прибиться» разного рода мошенники. Возможно, в последнее время их
стало меньше? Как вообще бороться
с этим явлением?
– Их может становиться меньше
по двум причинам: либо их количество действительно уменьшается,
либо их просто стали хуже искать.
Мы их стали искать существенно
лучше, поэтому число выявленных
мошенников растет. У нас есть достаточно большой штат специалистов по расследованию случаев
мошенничества, разнообразие которых весьма велико.
В конце прошлого года по инициативе «РЕСО-Гарантии» в Петербурге было создано сообщество

из 14 страховых компаний именно
с целью обмена информацией по
выявленным мошенникам, совершенствованию
технических
средств в этой сфере, координации
усилий по выявлению случаев мошенничества и их профилактике.
Совместная работа уже приносит
результаты и в дальнейшем мы будем продолжать эту работу.
– Показатель успешности бизнеса – участие в спонсорских (меценатских) проектах. Насколько мне
известно, «РЕСО-Гарантия» также
не стоит от них в стороне?
– Мы — российская компания
и поэтому не только обеспечиваем
страховую защиту крупным корпорациям, банкам, предприятиям
малого бизнеса, частным лицам, но
и вносим посильный вклад в развитие отечественной экономики,
укрепление социальной защищенности наших сограждан, участвуем в благотворительных акциях по
всей стране. Наша помощь носит
адресный характер. Трудно перечислить все проекты, в которых
РЕСО-Гарантия принимала участие. Вот лишь наиболее значимые в
Петербурге за последние пять лет:
«РЕСО-Гарантия»
приняла
участие в издании книг «Музыка
Кунсткамеры» и «Эрмитаж, который мы потеряли». Как страховщики, мы хотим еще раз подчеркнуть
актуальность проблем сохранения
культурных ценностей, которые
так легко потерять.
«РЕСО-Гарантия» неоднократно
выступала генеральным страховщиком Всероссийского кинофестиваля «Литература и кино».
Мы оказываем помощь НОУ
«Балетная и театральная школа им.
Л. В. Якобсона», ученики которой
неоднократно становились лауреатами международных балетных
конкурсов и фестивалей. Благодаря помощи, оказанной «РЕСОГарантия», этой весной состоялся моноспектакль М. Розовского
«Поющий Михоэлс» на сцене Дома
актера на Невском. За поддержку
телевизионного проекта «Вечера в
Политехническом» нам была выражена благодарность губернатора
Санкт-Петербурга.
Мы активно поддерживаем
спортивные мероприятия – автоспорт, соревнования, проводимые
в рамках чемпионата России по
снегоходному спорту, и т. п.
– Спасибо за беседу и примите
поздравления с приближающимся 15летием компании!

•

Беседовал Олег Петров
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КОНСТАНТИН КУДРЯВЦЕВ:
«ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МЫ
МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ»
В числе наиболее динамично развивающихся рынков в России – рынок страховых услуг. Чем обусловлен прогресс в этой
сфере? Каковы тенденции? Что тревожит
профессионалов страхового бизнеса? Об
этом мы попросили поделиться своим
мнением директора Северо-Западного регионального центра страхового общества
«РЕСО-Гарантия» Константина Кудрявцева.
– Константин Александрович,
как в целом вы могли бы охарактеризовать рынок страховых услуг в
Санкт-Петербурге?
– Он выглядит достаточно оптимистично. Если конкретнее, то
развитие рынка, на мой взгляд, сегодня характеризуется следующими вещами.
Во-первых, это его дальнейшее
горизонтальное расширение: все
больше страховых продуктов пользуется спросом. Еще пять лет назад
на слуху было в основном КАСКО
и многие не знали, что есть еще
что-то. Теперь не только знают, но
и все более активно пользуются.
Во-вторых,
распространение
рынка услуг «вглубь»: увеличивается число людей, пользующихся
предлагаемыми страховыми продуктами.
И, наконец, третье: рынок становится прозрачнее. То есть от
«серых» схем сейчас отказываются
даже мелкие компании (крупные
от этого отошли уже давно). Все это
позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее.
– Насколько остра в Петербурге
конкуренция среди страховых компаний?
– Конкуренция, безусловно,
чувствуется. Однако ее нужно различать. На мой взгляд, есть конку-
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ренция позитивная, обладающая
положительным
воздействием
на рынок. Речь о здоровом и уважительном по отношению друг к
другу соперничестве крупных и
известных всем компаний: к их
работе присматриваются, берут на
вооружение полезный опыт – это
ориентиры для остальных.
Но есть и конкуренция со знаком «минус»: это бездумный демпинг, не опирающиеся на реалии
рынка условия предоставления
того или иного продукта и т. д. Остается надеяться, что, двигаясь по
цивилизованному пути развития,
страховые компании устранят саму
возможность появления такой нежелательной конкуренции.
В целом сейчас рынок достаточно отрегулирован и никто объективно не может придумать что-то
на порядок лучше, чем остальные
страховые компании. Хотя это,
конечно же, не ставит крест на
инициативе и поиске как таковом – всегда есть возможность
совершенствоваться, заниматься
более тонкой настройкой услуг и
методикой их предоставления, ценовой политикой и т. п.
– По финансовым показателям и
динамике сборов и выплат СевероЗападный региональный центр уже
много лет занимает первые места

среди страховых компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга.
Что, на Ваш взгляд, в первую очередь
лежит в основе успеха?
– Действительно, на СевероЗападе России «РЕСО-Гарантия»
в зависимости от методик анализа
устойчиво занимает 1-2-е место. За
пятнадцать лет работы мы многому научились (страховое общество
«РЕСО-Гарантия» основано 18 ноября 1991 года. – О. П.). Если говорить о слагаемых успешной работы,
то тут отмечу два момента.
Мы считаем, что лучшая реклама страховой компании – это выплаты, осуществленные в размерах
и в сроки, соответствующие правилам страхования, и, что не менее
важно, – в комфортной обстановке. Поэтому многое делаем для
роста качества сервиса. Именно
для этого в сентябре прошлого года
был открыт огромнейший (1500 м2)
Центр выплат на проспекте Непокоренных, 49: там работают 150 человек, которые занимаются только
выплатами по автотранспорту – у
клиентов не возникает никаких
проблем с обслуживанием. Уже
сейчас такой подход оказывает
позитивное влияние на уровень
продаж: тот, кто побывал в Центре,
сравнивает его уровень сервиса с
другими компаниями и не только

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сам остается у нас, но и рассказывает об увиденном знакомым автолюбителям.
«РЕСО-Гарантия» – одна из
немногих компаний (если вообще не единственная), остающаяся
агентской. Основа успеха – квалифицированные и добросовестные
агенты. За прошедшие годы мы
создали агентскую сеть, состоящую
из настоящих профессионалов.
Ее костяк в Санкт-Петербурге составляют порядка тысячи человек,
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больше.
– Вместе с тем дефицит кадров – проблема многих страховых
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по возрасту – шанс есть у каждого. Количество обученных, но не
приступивших к работе сведено к
минимуму.
– Несколько лет назад одновременно с ростом сборов по видам
страхования, связанных с автотранспортом, наметился явный прогресс
со страхованием имущества. Сохранилась ли эта тенденция?
– Подвижки по страхованию
имущества граждан стали заметны
еще в прошлом году, и в этом есть
положительная динамика. Мы на
этот сегмент рынка страховых услуг
очень надеемся и уделяем ему большое внимание. Здесь запущены
новые продукты – «Домовой» –
страхование квартиры, «Загородный дом», «РЕСО-индустрия»,
«РЕСО-офис», «РЕСО-предприниматель». Названия этих продуктов
говорят сами за себя, они удобны и
понятны клиентам.
– Северо-Западный региональный
центр СК «РЕСО-Гарантия» одним
из первых предложил петербуржцам
такой вид защиты, как добровольное
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еще несколько лет назад ДМС было
недостаточно востребовано как со
стороны корпоративных клиентов,
так и частных лиц. Какова ситуация сегодня?
– Добровольное медицинское
страхование – одна из наших сильных сторон. Причем конкуренция
на рынке ДМС в Петербурге более жесткая, чем по другим видам
страхования. Но вместе с тем здесь
присутствует существенно меньшее
количество компаний. Видимо,
сказывается то, что это довольно
дорогое удовольствие: требуется
содержать большое количество квалифицированных экспертов, организовывать работу круглосуточных диспетчерских, поддерживать
договорные отношения с большим
количеством медучреждений. При
этом мы еще и являемся соучредителями клиники «Скандинавия». То
есть пришли на рынок ДМС всерьез и надолго. Ежегодно тысячи новых клиентов отдают предпочтение
нашим услугам по добровольному
медицинскому страхованию – это
не только радует, но и налагает на
нас еще большую ответственность.
– В Москве ощутимы подвижки
в страховании жилого фонда. Есть
ли положительные тенденции в Петербурге?
– По развитию рынка страхования жилья мы отстаем от Москвы
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ожидается очень серьезный прогресс, что в первую очередь обусловлено развитием ипотеки. Будет
доступна ипотека, значит, будет
массовая смена жилья, и человек,
однажды пришедший к страхованию недвижимости, уже с ним не
расстанется.
– Увы, не только в России, но и во
всем мире к страхованию пытаются
«прибиться» разного рода мошенники. Возможно, в последнее время их
стало меньше? Как вообще бороться
с этим явлением?
– Их может становиться меньше
по двум причинам: либо их количество действительно уменьшается,
либо их просто стали хуже искать.
Мы их стали искать существенно
лучше, поэтому число выявленных
мошенников растет. У нас есть достаточно большой штат специалистов по расследованию случаев
мошенничества, разнообразие которых весьма велико.
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– Показатель успешности бизнеса – участие в спонсорских (меценатских) проектах. Насколько мне
известно, «РЕСО-Гарантия» также
не стоит от них в стороне?
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и поэтому не только обеспечиваем
страховую защиту крупным корпорациям, банкам, предприятиям
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поздравления с приближающимся 15летием компании!
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Сначала была котлета…

Олег Петров

У любого большого города немало проблем.
Санкт-Петербург – не исключение. К примеру, сегодня
жители центральных районов города ощущают дефицит
продовольственных магазинов рядом с домом. Еще один
актуальный вопрос – доступные для большинства населения
точки общепита, где петербуржцы и гости северной столицы
могли бы качественно пообедать за сравнительно небольшие
деньги. Городские власти разрабатывают меры по решению
этих двух проблем, но, оказывается, положительный опыт
рядом – к нему можно внимательно присмотреться и при
желании быстро распространить.
МШД – проторенный маршрут
– Мы всегда учитывали и учитываем социальный
фактор в работе, – говорит генеральный директор
ОАО «Центральные булочные» Сергей Краев. – Достаточно побывать в наших фирменных «Булочных» –
сохраненных и кардинально переформатированных
для удобства покупателей. Их сейчас в Петербурге 26.
Причем мы традиционно ориентируемся в основном
на Центральный и Адмиралтейский районы – самые
проблемные в плане наличия небольших продовольственных магазинов. Сейчас мы готовы конкретными
делами откликнуться на призыв губернатора СанктПетербурга Валентины Матвиенко развивать сеть
«магазинов шаговой доступности» (МШД).
Впрочем, в самой компании вот уже несколько лет
помимо этого закрепился и другой термин для такой
торговой точки – «соседский». Он определяет саму суть:
сравнительно небольшой продуктовый магазин должен
находиться рядом с жилым домом: если не в своем, то
в одном из соседних. Ориентиры в ОАО «Центральные
булочные» обозначены: один МШД на 2-3 тысячи семей, до каждого не более 10-15 минут пешком. Причем
изначально было решено уходить от некогда привычной
торговли через прилавок, создавая супермаркеты – более удобные и комфортные для покупателей.
Все это не проект – первый магазин под брендом
«Гастроном 811» открылся еще в начале 2005 года. Через десять месяцев таких магазинов стало 4, а до конца нынешнего года сеть будет насчитывать 7 торговых
точек. Они удовлетворяют повседневные потребности
петербуржцев в продуктах: в «Гастрономах 811» пред-
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ставлены хлебобулочные, колбасные и молочные изделия, фрукты и т. д. – всего около 3,5 тысяч позиций
товаров. Здесь, как и в других сферах своей деятельности, компания ориентируется на производителей
продовольствия из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это принципиально.
Немаловажно и то, что 95% покупателей – постоянные клиенты, многих из которых продавцы знают в
лицо. Это позволяет чутко реагировать на спрос, неуклонно повышать качество обслуживания. Ведь залог
успеха такого «магазина у дома» – в лояльности покупателей, поэтому сама жизнь заставляет персонал
всячески стремиться идти им навстречу.
ОАО «Центральные булочные» успешно реализует
ряд благотворительных программ в Центральном и
Адмиралтейском районах. Они направлены на социальную поддержку ветеранов, пожилых и малоимущих
граждан – им предоставляется возможность приобрести продуктовые наборы по сниженным ценам. Не
случайно благотворительная деятельность компании
получила поддержку администрации Центрального и
Адмиралтейского районов.
Иными словами, выдвинутая администрацией
Санкт-Петербурга концепция развития сети МШД с
опорой на местного производителя успешно реализуется компанией «Центральные булочные». Различные
многочисленные трудности роста у нее позади, а очень
развитая логистика в Центральном и Адмиралтейском
районах позволяет быстро освоить выделенные помещения и в новых магазинах организовать торговлю на
столь же высоком уровне.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Согласитесь, если ресторанов и довольно дорогих кафе
в центре Петербурга сегодня достаточно, то точек, где
можно недорого и сытно подкрепиться в обеденный
перерыв большинству петербуржцев, явный дефицит.
Да и российские туристы страдают: если иностранец
готов платить за обед по 10-20 долларов, то нашим соотечественникам это пока не по карману. То есть проблема назрела и нужен реальный путь выхода.
Его, как и в случае с магазинами шаговой доступности, не только разработала, но и успешно реализовывает ОАО «Центральные булочные». Компания
в начале 2006 года открыла в центре Петербурга три
бистро «Kotleta,s». Что-то знакомое в этом бренде, не
правда ли? Конечно же, многие из нас помнят знаменитые «Котлетные», где в советское время можно
было недорого перекусить. Иными словами, заняли
традиционную нишу общепита, которая была хорошо развита и известна еще полтора-два десятка лет
назад.
Естественно, возвращение к забытому старому
произошло на современном уровне. Побывав в таком
бистро, каждый убедится: от прежних котлетных взяли схожесть в названии и доступность блюд по цене, а
все остальное – ноу-хау на рынке быстрого питания.
Да, котлеты продаются во многих точках общепита, но
именно в «Kotleta,s» на них сделан основной упор при
соответствующем многообразии самого блюда (всего 15 видов котлет). Кстати, само французское слово
cotelette происходит от cotele – ребро: так во Франции называется натуральный кусок мяса, отрезанный
вместе с реберной костью. В конце XIX века термин
«размылся» и стал по большей части обозначать изделия из молотого мяса, из фаршей.
В бистро «Kotleta,s» подкупают приятный дизайн,
уютная обстановка для посетителей, а также то, что
блюда готовятся буквально на глазах у клиента. Последнее обстоятельство немаловажно.
– Мы учли чисто психологический момент: для
потребителя очень важно, чтобы заказанное блюдо готовилось при нем – была открытая кухня, – рассказывает первый заместитель генерального директора
ОАО «Центральные булочные» Владимир Галкин. –
Для этого мы создали собственное производство полуфабрикатов на улице Крыленко, а в бистро происходит окончательное приготовление.
Сейчас в Петербурге открыто три точки «Kotleta,s»,
через каждую ежедневно проходит в среднем 700-800
посетителей. Дорого ли стоит обед? Отнюдь – в сред-
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нем 120 рублей. Столь доступная цена – тоже результат продуманной маркетинговой политики компании.
Снизить стоимость предлагаемых блюд удается отнюдь
не в ущерб используемых продуктов – они высокого
качества и контроль здесь очень жесткий. Удешевление происходит благодаря тому же централизованному производству полуфабрикатов (в каждом бистро не
нужно иметь полномасштабную кухню), единому довольно компактному управленческому звену – в каждом бистро лишь один заведующий, выполняющий в
основном административные функции.
Кстати, полуфабрикаты под фирменной маркой
«Kotleta,s» будут продаваться и в розничных магазинах – нет сомнений, что они будут весьма популярны. Ведь производство рассчитано на снабжение до
15 бистро. Поэтому и сеть «Kotleta,s» имеет потенциал
для дальнейшего расширения.
– Есть и еще одно перспективное направление, –
считает Сергей Краев. – Мы готовы снабжать качественными и недорогими обедами сотрудников офисов
тех фирм и организаций, которые не имеют своих столовых. Это выгодно как самим работающим – снимается проблема доступного питания, так и работодателям – экономится время обеденного перерыва. Опять
же предоставление такого недорогого питания могло
бы стать важной составной частью социального пакета.
При необходимости мы готовы на месте организовать
небольшие «домашние» бистро под нашим брендом.
А вот еще один путь продвижения «Kotleta,s» на
рынок уже успешно прошел «обкатку». Компания
заключила договоры с целым рядом туристических
фирм, которые в оговоренное время привозят на обеды в бистро своих клиентов. Согласитесь, 120-рублевый обед в течение недели пребывания доступен даже
школьникам и студентам – их также все больше приезжает в Петербург. Сотрудничество обоюдно выгодно
и имеет неплохие перспективы.
Конечно, нет пределов совершенству – было бы
что совершенствовать. Думается, то, что уже создано ОАО «Центральные булочные», достойно внимания
администрации Санкт-Петербурга. Практика показала: и «Гастроном 811», и бистро «Kotleta,s» востребованы петербуржцами, получили их высокую оценку и
становятся все более популярными. Словом, есть повод вспомнить крылатое выражение: «Опыт ценен повторением». При должной поддержке администрации
города имеющиеся наработки помогли бы решать как
проблемы развития сети «магазинов шаговой доступности», так и общественного питания.

•
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Олег Петров

У любого большого города немало проблем.
Санкт-Петербург – не исключение. К примеру, сегодня
жители центральных районов города ощущают дефицит
продовольственных магазинов рядом с домом. Еще один
актуальный вопрос – доступные для большинства населения
точки общепита, где петербуржцы и гости северной столицы
могли бы качественно пообедать за сравнительно небольшие
деньги. Городские власти разрабатывают меры по решению
этих двух проблем, но, оказывается, положительный опыт
рядом – к нему можно внимательно присмотреться и при
желании быстро распространить.
МШД – проторенный маршрут
– Мы всегда учитывали и учитываем социальный
фактор в работе, – говорит генеральный директор
ОАО «Центральные булочные» Сергей Краев. – Достаточно побывать в наших фирменных «Булочных» –
сохраненных и кардинально переформатированных
для удобства покупателей. Их сейчас в Петербурге 26.
Причем мы традиционно ориентируемся в основном
на Центральный и Адмиралтейский районы – самые
проблемные в плане наличия небольших продовольственных магазинов. Сейчас мы готовы конкретными
делами откликнуться на призыв губернатора СанктПетербурга Валентины Матвиенко развивать сеть
«магазинов шаговой доступности» (МШД).
Впрочем, в самой компании вот уже несколько лет
помимо этого закрепился и другой термин для такой
торговой точки – «соседский». Он определяет саму суть:
сравнительно небольшой продуктовый магазин должен
находиться рядом с жилым домом: если не в своем, то
в одном из соседних. Ориентиры в ОАО «Центральные
булочные» обозначены: один МШД на 2-3 тысячи семей, до каждого не более 10-15 минут пешком. Причем
изначально было решено уходить от некогда привычной
торговли через прилавок, создавая супермаркеты – более удобные и комфортные для покупателей.
Все это не проект – первый магазин под брендом
«Гастроном 811» открылся еще в начале 2005 года. Через десять месяцев таких магазинов стало 4, а до конца нынешнего года сеть будет насчитывать 7 торговых
точек. Они удовлетворяют повседневные потребности
петербуржцев в продуктах: в «Гастрономах 811» пред-
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ставлены хлебобулочные, колбасные и молочные изделия, фрукты и т. д. – всего около 3,5 тысяч позиций
товаров. Здесь, как и в других сферах своей деятельности, компания ориентируется на производителей
продовольствия из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это принципиально.
Немаловажно и то, что 95% покупателей – постоянные клиенты, многих из которых продавцы знают в
лицо. Это позволяет чутко реагировать на спрос, неуклонно повышать качество обслуживания. Ведь залог
успеха такого «магазина у дома» – в лояльности покупателей, поэтому сама жизнь заставляет персонал
всячески стремиться идти им навстречу.
ОАО «Центральные булочные» успешно реализует
ряд благотворительных программ в Центральном и
Адмиралтейском районах. Они направлены на социальную поддержку ветеранов, пожилых и малоимущих
граждан – им предоставляется возможность приобрести продуктовые наборы по сниженным ценам. Не
случайно благотворительная деятельность компании
получила поддержку администрации Центрального и
Адмиралтейского районов.
Иными словами, выдвинутая администрацией
Санкт-Петербурга концепция развития сети МШД с
опорой на местного производителя успешно реализуется компанией «Центральные булочные». Различные
многочисленные трудности роста у нее позади, а очень
развитая логистика в Центральном и Адмиралтейском
районах позволяет быстро освоить выделенные помещения и в новых магазинах организовать торговлю на
столь же высоком уровне.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Согласитесь, если ресторанов и довольно дорогих кафе
в центре Петербурга сегодня достаточно, то точек, где
можно недорого и сытно подкрепиться в обеденный
перерыв большинству петербуржцев, явный дефицит.
Да и российские туристы страдают: если иностранец
готов платить за обед по 10-20 долларов, то нашим соотечественникам это пока не по карману. То есть проблема назрела и нужен реальный путь выхода.
Его, как и в случае с магазинами шаговой доступности, не только разработала, но и успешно реализовывает ОАО «Центральные булочные». Компания
в начале 2006 года открыла в центре Петербурга три
бистро «Kotleta,s». Что-то знакомое в этом бренде, не
правда ли? Конечно же, многие из нас помнят знаменитые «Котлетные», где в советское время можно
было недорого перекусить. Иными словами, заняли
традиционную нишу общепита, которая была хорошо развита и известна еще полтора-два десятка лет
назад.
Естественно, возвращение к забытому старому
произошло на современном уровне. Побывав в таком
бистро, каждый убедится: от прежних котлетных взяли схожесть в названии и доступность блюд по цене, а
все остальное – ноу-хау на рынке быстрого питания.
Да, котлеты продаются во многих точках общепита, но
именно в «Kotleta,s» на них сделан основной упор при
соответствующем многообразии самого блюда (всего 15 видов котлет). Кстати, само французское слово
cotelette происходит от cotele – ребро: так во Франции называется натуральный кусок мяса, отрезанный
вместе с реберной костью. В конце XIX века термин
«размылся» и стал по большей части обозначать изделия из молотого мяса, из фаршей.
В бистро «Kotleta,s» подкупают приятный дизайн,
уютная обстановка для посетителей, а также то, что
блюда готовятся буквально на глазах у клиента. Последнее обстоятельство немаловажно.
– Мы учли чисто психологический момент: для
потребителя очень важно, чтобы заказанное блюдо готовилось при нем – была открытая кухня, – рассказывает первый заместитель генерального директора
ОАО «Центральные булочные» Владимир Галкин. –
Для этого мы создали собственное производство полуфабрикатов на улице Крыленко, а в бистро происходит окончательное приготовление.
Сейчас в Петербурге открыто три точки «Kotleta,s»,
через каждую ежедневно проходит в среднем 700-800
посетителей. Дорого ли стоит обед? Отнюдь – в сред-
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нем 120 рублей. Столь доступная цена – тоже результат продуманной маркетинговой политики компании.
Снизить стоимость предлагаемых блюд удается отнюдь
не в ущерб используемых продуктов – они высокого
качества и контроль здесь очень жесткий. Удешевление происходит благодаря тому же централизованному производству полуфабрикатов (в каждом бистро не
нужно иметь полномасштабную кухню), единому довольно компактному управленческому звену – в каждом бистро лишь один заведующий, выполняющий в
основном административные функции.
Кстати, полуфабрикаты под фирменной маркой
«Kotleta,s» будут продаваться и в розничных магазинах – нет сомнений, что они будут весьма популярны. Ведь производство рассчитано на снабжение до
15 бистро. Поэтому и сеть «Kotleta,s» имеет потенциал
для дальнейшего расширения.
– Есть и еще одно перспективное направление, –
считает Сергей Краев. – Мы готовы снабжать качественными и недорогими обедами сотрудников офисов
тех фирм и организаций, которые не имеют своих столовых. Это выгодно как самим работающим – снимается проблема доступного питания, так и работодателям – экономится время обеденного перерыва. Опять
же предоставление такого недорогого питания могло
бы стать важной составной частью социального пакета.
При необходимости мы готовы на месте организовать
небольшие «домашние» бистро под нашим брендом.
А вот еще один путь продвижения «Kotleta,s» на
рынок уже успешно прошел «обкатку». Компания
заключила договоры с целым рядом туристических
фирм, которые в оговоренное время привозят на обеды в бистро своих клиентов. Согласитесь, 120-рублевый обед в течение недели пребывания доступен даже
школьникам и студентам – их также все больше приезжает в Петербург. Сотрудничество обоюдно выгодно
и имеет неплохие перспективы.
Конечно, нет пределов совершенству – было бы
что совершенствовать. Думается, то, что уже создано ОАО «Центральные булочные», достойно внимания
администрации Санкт-Петербурга. Практика показала: и «Гастроном 811», и бистро «Kotleta,s» востребованы петербуржцами, получили их высокую оценку и
становятся все более популярными. Словом, есть повод вспомнить крылатое выражение: «Опыт ценен повторением». При должной поддержке администрации
города имеющиеся наработки помогли бы решать как
проблемы развития сети «магазинов шаговой доступности», так и общественного питания.

•
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С одной стороны, приобретение
банков осуществляется банками,
контролируемыми иностранным
капиталом, в целях быстрого увеличения своей доли на растущем
российском рынке. Рост интереса к России связан с повышением
кредитных рейтингов страны, перспективами вступления в ВТО и
повышением ее инвестиционной
привлекательности. Приход сильных «международных игроков» может усилить конкуренцию доминирующему на рынке Сбербанку РФ.
С другой стороны, банки, контролируемые национальным капиталом (как государственным, так и
частным), объединяются для того,
чтобы успешно конкурировать с западным иностранным банковским
капиталом и удовлетворять бурно
растущие потребности реального
сектора экономики России. Интеграция ВТБ и ПСБ являются частью
данного процесса концентрации
национального банковского сегмента в таком важнейшем регионе
России, как Северо-Запад.
Приобретение государственным
Внешторгбанком (ВТБ) в конце
прошлого года более 75% акций
ОАО «Промышленно-строительный банк» (ПСБ), стало крупнейшей интеграционной сделкой в истории банковской системы. Тогда
же ВТБ объявил о своих планах:
осуществить присоединение ОАО
«ПСБ» к ОАО Внешторгбанк до
конца 2006 года.
Как идет процесс интеграции
ПСБ и ВТБ, что ожидает его клиентов, с этими вопросами корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» обратился к Владимиру
Скатину, Председателю Правления
ПСБ.
– Владимир Павлович, банки такого масштаба, как ВТБ и ПСБ,

друг с другом еще не объединялись.
По какому сценарию идет это объединение?
– Действительно, сделка по интеграции ВТБ и ПСБ уникальна как
по своим масштабам, так и по степени ее сложности. Интегрируются два банка федерального уровня,
имеющих сложную структуру бизнеса и развитую филиальную сеть.
ПСБ и ВТБ сопоставимы по числу
филиалов (53 и 57 филиалов соответственно), хотя большая часть
филиалов ПСБ (если говорить
точно – 38) сконцентрирована на
Северо-Западе России, а филиалы
ВТБ распределены по регионам
России более равномерно, из них
на Северо-Западе – всего 5.
Процесс интеграции обоих
банков уже прошел ряд ключевых
этапов. В сентябре 2004 года был
подписан меморандум между ключевыми акционерами ПСБ и ВТБ о
продаже контрольного пакета акций ПСБ.
В конце 2005 года состоялась
финальная часть сделки, в результате которой доля ВТБ в акционерном капитале ПСБ превысила
75%. Наблюдательный совет ПСБ
возглавил президент-председатель
правления ВТБ Андрей Костин.
Тогда же ВТБ объявил о своих
планах по присоединению ПСБ.
В марте текущего года был избран
новый состав наблюдательного совета банка, семь из девяти членов
которого – топ-менеджеры ВТБ.
В сентябре состоятся внеочередные собрания акционеров обоих
банков, на которых должно быть
принято решение о присоединении
ПСБ к ВТБ. Мы предполагаем, что
все юридические процедуры, связанные с присоединением, будут
пройдены уже до конца ноября
этого года.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Каковы стратегические планы
ВТБ в отношении бизнеса ПСБ?
– Бизнес ПСБ в большей степени сконцентрирован в СЗФО. Так,
в СЗФО привлечены до 90% всех
пассивов от корпоративных и частных клиентов. Бизнес по кредитованию клиентов в СЗФО также
преобладает в общем объеме данного бизнеса ПСБ – его доля составляет около 60%. В связи с этим
понятно, что основной упор делается на сохранение и обеспечение
развития бизнеса ПСБ в СЗФО.
К дате завершения юридической
процедуры присоединения ПСБ
к ВТБ на базе ПСБ будет создан
Северо-Западный региональный
центр (СЗРЦ) ВТБ. СЗРЦ создается как составная часть Головного офиса ВТБ, расположенная в
Санкт-Петербурге. СЗРЦ будет
курировать всю сеть филиалов ВТБ
в СЗФО – как создаваемых на базе
38 филиалов ПСБ, так и 5 уже имеющихся у ВТБ в данном регионе в
настоящее время. Региональному
центру будет делегирована часть
полномочий Головного офиса ВТБ.
Так что на оперативности принятия
решений (прежде всего – кредитных решений) реорганизация ПСБ
не отразится.
Что касается нашей филиальной сети, то она автоматически
станет филиальной сетью ВТБ.
Практически все офисы в СанктПетербурге продолжат свою работу, сотрудники ПСБ также вольются в команду группы ВТБ. Точки
продаж, специализированные на
обслуживании
корпоративных
продаж, останутся в рамках ВТБ,
а розничные точки продаж будут
постепенно мигрировать в специализированный банк – ВТБ 24
в порядке, согласованном между
ВТБ и ВТБ 24.
– Как объединение отразится на
работе с клиентами?
– Я уверен, что от слияния ПСБ
и ВТБ наши клиенты только выиграют. В соответствии с российским
законодательством, все права и
обязанности ПСБ, при объединении банков, перейдут к Внешторгбанку. Условия всех заключенных до объединения сделок, в
том числе и условия размещения
вкладов, не меняются. Таким образом, наши клиенты автоматически
станут клиентами ВТБ, сохранив
прежние условия по заключенным
сделкам.
При этом у корпоративных
клиентов появится возможность
воспользоваться преимуществами
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обслуживания в одном из крупнейших банков страны и широкими
возможностями по привлечению
долгосрочных и сравнительно дешевых денежных ресурсов для развития своего бизнеса.
ВТБ – это крупнейший коммерческий банк по размеру уставного капитала, один из ведущих
кредиторов российской экономики, имеющий наивысший для
российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств.
Кстати, сразу после объявления
Внешторгбанком о покупке контрольного пакета акций ПСБ международное агентство Fitch повысило рейтинги ПСБ. В течение года
наши рейтинги повышались еще 2
раза. Эти изменения обуславливаются как собственными успехами
ПСБ, так и углублением процесса
интеграции в группу ВТБ.
Частные клиенты уже смогли
увидеть результаты интеграции
ПСБ в группу ВТБ – улучшились
условия получения ипотечных кредитов и появилась возможность
пользоваться банкоматами ВТБ и
ВТБ РУ на тех же условиях, на которых они пользовались банкоматами ПСБ.
– Что будет с акциями ПСБ,
и что будет предложено частным
акционерам ПСБ, ведь ВТБ – банк
государственный?
– В соответствии с действующим
законодательством независимый
оценщик определил справедливую
цену акций ПСБ, по которой после
утверждения на собрании акционеров банк будет выкупать свои
акции. В качестве альтернативы
при объединении банков возможен
обмен на акции ВТБ.
Последние изменения в законодательстве РФ позволили уменьшить долю государства в капитале
ВТБ, поэтому акционеры ПСБ получили уникальную возможность
первыми из участников фондового рынка стать акционерами ВТБ.
Исходя из опубликованных ВТБ
планов выхода на рынок с IPO и дефицита банковских акций на российском фондовом рынке, можно
ожидать, что акции ВТБ станут
ликвидным фондовым инструментом и, возможно, станут одной из
«голубых фишек».
– Какова будет специализация
подразделений, создаваемых на базе
ПСБ?
– В Стратегических планах Внешторгбанка предусмотрено разделение корпоративного и розничного бизнеса. ВТБ сосредоточится на

комплексном обслуживании крупных и средних корпоративных
клиентов, а работу с частными
клиентами и малым бизнесом
предполагается постепенно сосредоточить в специально созданном
розничном банке ВТБ-24. Это целесообразно, так как потребности
данных групп клиентов в банковском обслуживании, а также технологии их обслуживания существенно различаются.
Бизнес ПСБ будет разделен по
той же схеме: бизнес с крупными
и средними корпоративными клиентами останется в объединенном

Только факты
ОАО «ПСБ» входит в число крупнейших российских федеральных банков. По данным РЭА
«Интерфакс», по состоянию на 01.07.2006
ПСБ занимал 13-е место по размеру активов,
9-е место по остаткам на счетах физических
лиц среди российских банков. Банк обладает
развитой сетью точек продаж: около 180 точек
продаж, в том числе 53 филиала, осуществляют
операции в 24 субъектах РФ (6 из 7 федеральных округов).
Наиболее сильные позиции ПСБ имеет в
СЗФО России: более 70% компаний, расположенных на Северо-Западе и включенных в
рейтинг РБК-500, имеют счета в филиалах ПСБ.

банке, а розничный бизнес будет
постепенно переведен в ВТБ 24.
Если у процесса присоединения ПСБ к ВТБ есть конкретный
целевой срок (до конца ноября),
то процесс передачи розничного
бизнеса в ВТБ 24 мы будем производить очень бережно, акцентируя внимание не на сроках, а
на интересах клиентов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать процесс интеграции
максимально комфортным для
клиентов.
Внешторгбанк на сегодняшний
день является лидером в большинстве сегментов банковского
обслуживания
корпоративных
клиентов. Поэтому предприятия
и организации, обслуживающиеся
в настоящее время в ПСБ, по достоинству оценят те возможности,
которые открываются с его вхождением в группу ВТБ, обладающую
разветвленной сетью дочерних
банков в странах Западной Европы
и СНГ.

•
Беседовала Лариса Анохина
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С одной стороны, приобретение
банков осуществляется банками,
контролируемыми иностранным
капиталом, в целях быстрого увеличения своей доли на растущем
российском рынке. Рост интереса к России связан с повышением
кредитных рейтингов страны, перспективами вступления в ВТО и
повышением ее инвестиционной
привлекательности. Приход сильных «международных игроков» может усилить конкуренцию доминирующему на рынке Сбербанку РФ.
С другой стороны, банки, контролируемые национальным капиталом (как государственным, так и
частным), объединяются для того,
чтобы успешно конкурировать с западным иностранным банковским
капиталом и удовлетворять бурно
растущие потребности реального
сектора экономики России. Интеграция ВТБ и ПСБ являются частью
данного процесса концентрации
национального банковского сегмента в таком важнейшем регионе
России, как Северо-Запад.
Приобретение государственным
Внешторгбанком (ВТБ) в конце
прошлого года более 75% акций
ОАО «Промышленно-строительный банк» (ПСБ), стало крупнейшей интеграционной сделкой в истории банковской системы. Тогда
же ВТБ объявил о своих планах:
осуществить присоединение ОАО
«ПСБ» к ОАО Внешторгбанк до
конца 2006 года.
Как идет процесс интеграции
ПСБ и ВТБ, что ожидает его клиентов, с этими вопросами корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» обратился к Владимиру
Скатину, Председателю Правления
ПСБ.
– Владимир Павлович, банки такого масштаба, как ВТБ и ПСБ,

друг с другом еще не объединялись.
По какому сценарию идет это объединение?
– Действительно, сделка по интеграции ВТБ и ПСБ уникальна как
по своим масштабам, так и по степени ее сложности. Интегрируются два банка федерального уровня,
имеющих сложную структуру бизнеса и развитую филиальную сеть.
ПСБ и ВТБ сопоставимы по числу
филиалов (53 и 57 филиалов соответственно), хотя большая часть
филиалов ПСБ (если говорить
точно – 38) сконцентрирована на
Северо-Западе России, а филиалы
ВТБ распределены по регионам
России более равномерно, из них
на Северо-Западе – всего 5.
Процесс интеграции обоих
банков уже прошел ряд ключевых
этапов. В сентябре 2004 года был
подписан меморандум между ключевыми акционерами ПСБ и ВТБ о
продаже контрольного пакета акций ПСБ.
В конце 2005 года состоялась
финальная часть сделки, в результате которой доля ВТБ в акционерном капитале ПСБ превысила
75%. Наблюдательный совет ПСБ
возглавил президент-председатель
правления ВТБ Андрей Костин.
Тогда же ВТБ объявил о своих
планах по присоединению ПСБ.
В марте текущего года был избран
новый состав наблюдательного совета банка, семь из девяти членов
которого – топ-менеджеры ВТБ.
В сентябре состоятся внеочередные собрания акционеров обоих
банков, на которых должно быть
принято решение о присоединении
ПСБ к ВТБ. Мы предполагаем, что
все юридические процедуры, связанные с присоединением, будут
пройдены уже до конца ноября
этого года.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Каковы стратегические планы
ВТБ в отношении бизнеса ПСБ?
– Бизнес ПСБ в большей степени сконцентрирован в СЗФО. Так,
в СЗФО привлечены до 90% всех
пассивов от корпоративных и частных клиентов. Бизнес по кредитованию клиентов в СЗФО также
преобладает в общем объеме данного бизнеса ПСБ – его доля составляет около 60%. В связи с этим
понятно, что основной упор делается на сохранение и обеспечение
развития бизнеса ПСБ в СЗФО.
К дате завершения юридической
процедуры присоединения ПСБ
к ВТБ на базе ПСБ будет создан
Северо-Западный региональный
центр (СЗРЦ) ВТБ. СЗРЦ создается как составная часть Головного офиса ВТБ, расположенная в
Санкт-Петербурге. СЗРЦ будет
курировать всю сеть филиалов ВТБ
в СЗФО – как создаваемых на базе
38 филиалов ПСБ, так и 5 уже имеющихся у ВТБ в данном регионе в
настоящее время. Региональному
центру будет делегирована часть
полномочий Головного офиса ВТБ.
Так что на оперативности принятия
решений (прежде всего – кредитных решений) реорганизация ПСБ
не отразится.
Что касается нашей филиальной сети, то она автоматически
станет филиальной сетью ВТБ.
Практически все офисы в СанктПетербурге продолжат свою работу, сотрудники ПСБ также вольются в команду группы ВТБ. Точки
продаж, специализированные на
обслуживании
корпоративных
продаж, останутся в рамках ВТБ,
а розничные точки продаж будут
постепенно мигрировать в специализированный банк – ВТБ 24
в порядке, согласованном между
ВТБ и ВТБ 24.
– Как объединение отразится на
работе с клиентами?
– Я уверен, что от слияния ПСБ
и ВТБ наши клиенты только выиграют. В соответствии с российским
законодательством, все права и
обязанности ПСБ, при объединении банков, перейдут к Внешторгбанку. Условия всех заключенных до объединения сделок, в
том числе и условия размещения
вкладов, не меняются. Таким образом, наши клиенты автоматически
станут клиентами ВТБ, сохранив
прежние условия по заключенным
сделкам.
При этом у корпоративных
клиентов появится возможность
воспользоваться преимуществами
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обслуживания в одном из крупнейших банков страны и широкими
возможностями по привлечению
долгосрочных и сравнительно дешевых денежных ресурсов для развития своего бизнеса.
ВТБ – это крупнейший коммерческий банк по размеру уставного капитала, один из ведущих
кредиторов российской экономики, имеющий наивысший для
российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств.
Кстати, сразу после объявления
Внешторгбанком о покупке контрольного пакета акций ПСБ международное агентство Fitch повысило рейтинги ПСБ. В течение года
наши рейтинги повышались еще 2
раза. Эти изменения обуславливаются как собственными успехами
ПСБ, так и углублением процесса
интеграции в группу ВТБ.
Частные клиенты уже смогли
увидеть результаты интеграции
ПСБ в группу ВТБ – улучшились
условия получения ипотечных кредитов и появилась возможность
пользоваться банкоматами ВТБ и
ВТБ РУ на тех же условиях, на которых они пользовались банкоматами ПСБ.
– Что будет с акциями ПСБ,
и что будет предложено частным
акционерам ПСБ, ведь ВТБ – банк
государственный?
– В соответствии с действующим
законодательством независимый
оценщик определил справедливую
цену акций ПСБ, по которой после
утверждения на собрании акционеров банк будет выкупать свои
акции. В качестве альтернативы
при объединении банков возможен
обмен на акции ВТБ.
Последние изменения в законодательстве РФ позволили уменьшить долю государства в капитале
ВТБ, поэтому акционеры ПСБ получили уникальную возможность
первыми из участников фондового рынка стать акционерами ВТБ.
Исходя из опубликованных ВТБ
планов выхода на рынок с IPO и дефицита банковских акций на российском фондовом рынке, можно
ожидать, что акции ВТБ станут
ликвидным фондовым инструментом и, возможно, станут одной из
«голубых фишек».
– Какова будет специализация
подразделений, создаваемых на базе
ПСБ?
– В Стратегических планах Внешторгбанка предусмотрено разделение корпоративного и розничного бизнеса. ВТБ сосредоточится на

комплексном обслуживании крупных и средних корпоративных
клиентов, а работу с частными
клиентами и малым бизнесом
предполагается постепенно сосредоточить в специально созданном
розничном банке ВТБ-24. Это целесообразно, так как потребности
данных групп клиентов в банковском обслуживании, а также технологии их обслуживания существенно различаются.
Бизнес ПСБ будет разделен по
той же схеме: бизнес с крупными
и средними корпоративными клиентами останется в объединенном

Только факты
ОАО «ПСБ» входит в число крупнейших российских федеральных банков. По данным РЭА
«Интерфакс», по состоянию на 01.07.2006
ПСБ занимал 13-е место по размеру активов,
9-е место по остаткам на счетах физических
лиц среди российских банков. Банк обладает
развитой сетью точек продаж: около 180 точек
продаж, в том числе 53 филиала, осуществляют
операции в 24 субъектах РФ (6 из 7 федеральных округов).
Наиболее сильные позиции ПСБ имеет в
СЗФО России: более 70% компаний, расположенных на Северо-Западе и включенных в
рейтинг РБК-500, имеют счета в филиалах ПСБ.

банке, а розничный бизнес будет
постепенно переведен в ВТБ 24.
Если у процесса присоединения ПСБ к ВТБ есть конкретный
целевой срок (до конца ноября),
то процесс передачи розничного
бизнеса в ВТБ 24 мы будем производить очень бережно, акцентируя внимание не на сроках, а
на интересах клиентов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать процесс интеграции
максимально комфортным для
клиентов.
Внешторгбанк на сегодняшний
день является лидером в большинстве сегментов банковского
обслуживания
корпоративных
клиентов. Поэтому предприятия
и организации, обслуживающиеся
в настоящее время в ПСБ, по достоинству оценят те возможности,
которые открываются с его вхождением в группу ВТБ, обладающую
разветвленной сетью дочерних
банков в странах Западной Европы
и СНГ.

•
Беседовала Лариса Анохина
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а последние годы научная общественность разработала немало концепций стратегического
социально-экономического развития
России. Только в первом приближении таких наработок насчитывается
без малого полтора десятка. Содержание концепций, выдвигаемые авторами
цели и средства их достижения крайне
несходны между собой. И некоторые
предложения ученых мужей не только
невозможно осуществить на практике,
но даже использовать какую-либо их
часть для выработки концепции обобщенной, «синтетической», которую уже
можно было бы предъявить народу.
Наиболее разработаны концепции,
обеспечивающие выполнение поставленных целей перспективного развития
России.
Стратегия инновационного прорыва
предусматривает отказ от инерционнотехнологического развития и анализ
возможностей подъема экономики путем инновационного наполнения капиталовложений, взаимодействие предпринимателей, творческих личностей,
общества и государства (под эгидой
последнего) на инновационной базе. В
основу всего положена инвентаризация
потенциала прогресса (научного, изобретательского, конверсионного заделов
и особенно фонда научных открытий).
Достоинство этой идеи — детальные
расчеты на базе воспроизводственноциклической модели инновационного
развития РФ на период до 2030 г. с прогнозом его до 2050 г. с учетом мировых

тенденций. (Кузык Б.Н. Россия2050:
стратегия инновационного прорыва //
Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. М.: Экономика, 2004. С. 346–349.)
В аналогичном направлении формируется стратегия прорыва, автором
которой является член-корреспондент
РАН С.Ю. Глазьев. Здесь основой является технический прогресс со всеми сопутствующими факторами (интеллектуальный потенциал, инновационная
активность и др.) (Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу //
Поиск. 2002. 19 апр.; Обучение рынку /
Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: Экономика, 2004. С. 518.)
Концепция академика РАН Н.П.
Шмелева предполагает, что Россия
должна отдавать приоритет контактам с
Европой, а не с Китаем или США. Тем
самым уже загодя сужается маневр РФ
в мировом сообществе. Такой категорически односторонний императив вряд
ли будет нам полезен. (Европа: вчера,
сегодня, завтра / Институт Европы
РАН; отв. ред. Н.П. Шмелев. М.: Экономика, 2002.)
Отметим два предложения, на наш
взгляд, не вписывающиеся в объективно историческую тенденцию развития
страны.
Во-первых, это стратегия экогуманизма проф. И.К. Ларионова. Не игнорируя единства рыночно-капиталистических и планово-распределительных
способов хозяйствования, Ларионов

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

отмечает устремление страны в постиндустриальное общество и присваивает себе открытие (подчеркнуто
нами. — А.С.) сочетания в стратегии
цивилизации и культуры. Иными словами, подлинная история России начинается с претворения этого Евангелия
от И. Ларионова в жизнь. (Ларионов
И.К. Стратегия социального управления. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2004;
Экономическая теория: общие основы
и особенности России / Под ред. И.К.
Ларионова. М.: ИТК «Дашков и Ко»,
2001. С. 600.)
Во-вторых, стратегия антропотока
профессора П.Г. Щедровицкого, которая ставит в основу развития «совокупность социокультурных процессов
переноса, смены, воспроизводства и
развития идентичностей». Проще говоря, в антропотоке главным процессом
является миграционный. Он выравнивает динамику социально-экономической и демографической ситуации в
мировом масштабе. (Как эта динамика
нивелируется в мире, известно: события в Лондоне, Париже, въезд киргизов,
таджиков в РФ по своим паспортам и
свидетельствам о рождении — наглядное тому подтверждение.)
И это еще не все. На этой теоретической основе Россия должна проектировать варианты мироустройства и государственного управления, в том числе
модернизацию статуса на перспективу.
Каков же «сухой остаток» научного
поиска? Стратегические «рецепты» —
всего лишь развитие, мобильность,
капитализация человеческих ресурсов
и, конечно же, международная кооперация. Весьма негусто! (Государство.
Антропоток. Доклад ЦСИ ПФО. Н.
Новгород; М., 2002. С. 37–46.)
Несмотря на отмеченные серьезные дефекты управления экономикой,
в рамках ситуации можно сформулировать ряд предложений, способных
существенно умерить энергию ненаблюдаемой экономики. Они включают
несколько горизонтов действий, связанных между собой в единую систему:
1) демонстрация решимости государства во главе с Президентом РФ покончить с этим явлением;
2) наличие политических партий,
готовых участвовать и способных возглавлять движение в обществе при поддержке активной части населения через
систему организаций во главе с Общественной палатой;
3) создание внятной позиции правительства по совершенствованию
управления этим процессом через
координацию усилий различных ведомств (налоговые органы, Минюст,
МВД, таможенную и антимонопольную службы, ЦБ РФ, служба финан-
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сового мониторинга и др.) обеспечит
синтез необходимой информации и
результативность усилий.
В системе рекомендаций и мер по
нейтрализации и ликвидации ненаблюдаемых процессов в экономике следует
выделить следующее.
Учитывая роль коррупции как существенного фактора роста ненаблюдаемой
экономики, очевидным становится необходимость принятия Федерального
закона «Основы законодательства об
антикоррупционной политике», который считается одним из «осевых» вопросов совершенствования российского
общества, его дальнейшего подъема и
развития, устранения возможных угроз
этому движению. (Проект такого ФЗ
внесен депутатами ГД РФ А.А. Аслахановым, Н.М. Безбородовым, В.П. Воротниковым.)
Снукс в системе законов о динамических стратегиях выделяет закон
социетального коллапса: «Любое общество, испытывающее значительный
кризис из-за истощения доминирующей стратегии и не способное развить
новую динамическую стратегию, будет
разрушено».
Системная глобальная антикоррупционная политика и должна служить
такой доминирующей стратегией, по
крайней мере, на ближайшие 15–20
лет.
Канадский психолог Бейсли предложил алгоритм противодействия разного рода нарушениям, который должен
действовать наподобие безотказного
механизма. В основе — идея прикосновения к «горячей печи»:
1) предупреждает всех — прикосновение вызывает ожог; никто не может
сомневаться в этом;
2) обжигает сразу при соприкосновении с ней — никто не сомневается
в связи между прикосновением и ощущением боли; за конкретное нарушение — наказание неотвратимо;
3) обжигает каждого, не обращая
внимания на его отношения, позицию, протекцию, знакомства, наличие
«руки»;
4) обжигает всегда при любом прикосновении: ожога в «отпуске» не бывает, по знакомству не уходят от ответственности за свои экономические
нарушения; отпуск, выход на пенсию
не имеют значения; ясность и жесткость не теряются при противодействии
теневой экономике, и установленные
санкции за существенные нарушения
сохраняются;
5) обижаться на печь не следует: «не
сильно и не долго», следует обижаться на себя; при нарушениях правовая
система не работает — включаются
различные механизмы: «обстановка в

государстве», «все так делают», «кругом
беспорядок», а «мои нарушения маленькие».
Вывод из алгоритма таков: система
борьбы с экономическими преступлениями должна быть предупредительной, сопровождаться информацией о
своевременных последствиях — нарушениях установленного порядка,
т. е. информация должна быть известна
загодя.
Предложенный алгоритм, очевидно,
нуждается в широкой популяризации и
в практическом использовании в России.
Система антикоррупционных законов, создавая основу для укрепления государства и общества, предусматривает
в качестве естественного элемента совершенствование налоговой системы.
Практика формирования налогового законодательства в РФ характеризуется единством сложности налоговых
правил и их несовершенства. Усиление
фискального характера налоговых процедур проявляется в количестве законодательных актов по налогообложению, принятых за последние годы. Так,
за 1999–2002 годы. принято 3888 актов,
в том числе регулирующих НДС — 578,
прибыль — 835, ЕСН — 562. Очевидно, что такая изменчивость Налогового
кодекса сама провоцирует на нарушение законов и предписаний. К тому же
законодателям следовало бы учитывать
юридическую неграмотность
Целесообразен и ряд мер, способствующих «детеневизации» экономики:
а) амнистия и легализация капиталов даст определенный результат —
правда, несопоставимый с массой вывезенного капитала);
б) корректировка механизма банкротства юридических лиц — торможение очередной волны передела собственности, углубляющей кризисные
явления экономики (в западной практике банкротство — крайний случай
воздействия на фирму);
в) снижение величины единого социального налога позволит снять «тень»
с заработной платы;
г) взимание акцизов (нефтепродукты, спирт, алкогольные и табачные изделия) осуществлять не с предприятий,
а с оборота этих товаров;
д) целесообразно повышение уровня изъятия неналоговых платежей (дивиденды по акциям и долям, прибыли
ЦБ, доходы от управления и т. п.) с пропорциональным уменьшением доли
налоговой нагрузки;
е) законодательно запретить перевод капитала в оффшорные зоны (введение правила нахождения управления
фирмой только в месте производства):
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а последние годы научная общественность разработала немало концепций стратегического
социально-экономического развития
России. Только в первом приближении таких наработок насчитывается
без малого полтора десятка. Содержание концепций, выдвигаемые авторами
цели и средства их достижения крайне
несходны между собой. И некоторые
предложения ученых мужей не только
невозможно осуществить на практике,
но даже использовать какую-либо их
часть для выработки концепции обобщенной, «синтетической», которую уже
можно было бы предъявить народу.
Наиболее разработаны концепции,
обеспечивающие выполнение поставленных целей перспективного развития
России.
Стратегия инновационного прорыва
предусматривает отказ от инерционнотехнологического развития и анализ
возможностей подъема экономики путем инновационного наполнения капиталовложений, взаимодействие предпринимателей, творческих личностей,
общества и государства (под эгидой
последнего) на инновационной базе. В
основу всего положена инвентаризация
потенциала прогресса (научного, изобретательского, конверсионного заделов
и особенно фонда научных открытий).
Достоинство этой идеи — детальные
расчеты на базе воспроизводственноциклической модели инновационного
развития РФ на период до 2030 г. с прогнозом его до 2050 г. с учетом мировых

тенденций. (Кузык Б.Н. Россия2050:
стратегия инновационного прорыва //
Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. М.: Экономика, 2004. С. 346–349.)
В аналогичном направлении формируется стратегия прорыва, автором
которой является член-корреспондент
РАН С.Ю. Глазьев. Здесь основой является технический прогресс со всеми сопутствующими факторами (интеллектуальный потенциал, инновационная
активность и др.) (Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу //
Поиск. 2002. 19 апр.; Обучение рынку /
Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: Экономика, 2004. С. 518.)
Концепция академика РАН Н.П.
Шмелева предполагает, что Россия
должна отдавать приоритет контактам с
Европой, а не с Китаем или США. Тем
самым уже загодя сужается маневр РФ
в мировом сообществе. Такой категорически односторонний императив вряд
ли будет нам полезен. (Европа: вчера,
сегодня, завтра / Институт Европы
РАН; отв. ред. Н.П. Шмелев. М.: Экономика, 2002.)
Отметим два предложения, на наш
взгляд, не вписывающиеся в объективно историческую тенденцию развития
страны.
Во-первых, это стратегия экогуманизма проф. И.К. Ларионова. Не игнорируя единства рыночно-капиталистических и планово-распределительных
способов хозяйствования, Ларионов
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отмечает устремление страны в постиндустриальное общество и присваивает себе открытие (подчеркнуто
нами. — А.С.) сочетания в стратегии
цивилизации и культуры. Иными словами, подлинная история России начинается с претворения этого Евангелия
от И. Ларионова в жизнь. (Ларионов
И.К. Стратегия социального управления. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2004;
Экономическая теория: общие основы
и особенности России / Под ред. И.К.
Ларионова. М.: ИТК «Дашков и Ко»,
2001. С. 600.)
Во-вторых, стратегия антропотока
профессора П.Г. Щедровицкого, которая ставит в основу развития «совокупность социокультурных процессов
переноса, смены, воспроизводства и
развития идентичностей». Проще говоря, в антропотоке главным процессом
является миграционный. Он выравнивает динамику социально-экономической и демографической ситуации в
мировом масштабе. (Как эта динамика
нивелируется в мире, известно: события в Лондоне, Париже, въезд киргизов,
таджиков в РФ по своим паспортам и
свидетельствам о рождении — наглядное тому подтверждение.)
И это еще не все. На этой теоретической основе Россия должна проектировать варианты мироустройства и государственного управления, в том числе
модернизацию статуса на перспективу.
Каков же «сухой остаток» научного
поиска? Стратегические «рецепты» —
всего лишь развитие, мобильность,
капитализация человеческих ресурсов
и, конечно же, международная кооперация. Весьма негусто! (Государство.
Антропоток. Доклад ЦСИ ПФО. Н.
Новгород; М., 2002. С. 37–46.)
Несмотря на отмеченные серьезные дефекты управления экономикой,
в рамках ситуации можно сформулировать ряд предложений, способных
существенно умерить энергию ненаблюдаемой экономики. Они включают
несколько горизонтов действий, связанных между собой в единую систему:
1) демонстрация решимости государства во главе с Президентом РФ покончить с этим явлением;
2) наличие политических партий,
готовых участвовать и способных возглавлять движение в обществе при поддержке активной части населения через
систему организаций во главе с Общественной палатой;
3) создание внятной позиции правительства по совершенствованию
управления этим процессом через
координацию усилий различных ведомств (налоговые органы, Минюст,
МВД, таможенную и антимонопольную службы, ЦБ РФ, служба финан-
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сового мониторинга и др.) обеспечит
синтез необходимой информации и
результативность усилий.
В системе рекомендаций и мер по
нейтрализации и ликвидации ненаблюдаемых процессов в экономике следует
выделить следующее.
Учитывая роль коррупции как существенного фактора роста ненаблюдаемой
экономики, очевидным становится необходимость принятия Федерального
закона «Основы законодательства об
антикоррупционной политике», который считается одним из «осевых» вопросов совершенствования российского
общества, его дальнейшего подъема и
развития, устранения возможных угроз
этому движению. (Проект такого ФЗ
внесен депутатами ГД РФ А.А. Аслахановым, Н.М. Безбородовым, В.П. Воротниковым.)
Снукс в системе законов о динамических стратегиях выделяет закон
социетального коллапса: «Любое общество, испытывающее значительный
кризис из-за истощения доминирующей стратегии и не способное развить
новую динамическую стратегию, будет
разрушено».
Системная глобальная антикоррупционная политика и должна служить
такой доминирующей стратегией, по
крайней мере, на ближайшие 15–20
лет.
Канадский психолог Бейсли предложил алгоритм противодействия разного рода нарушениям, который должен
действовать наподобие безотказного
механизма. В основе — идея прикосновения к «горячей печи»:
1) предупреждает всех — прикосновение вызывает ожог; никто не может
сомневаться в этом;
2) обжигает сразу при соприкосновении с ней — никто не сомневается
в связи между прикосновением и ощущением боли; за конкретное нарушение — наказание неотвратимо;
3) обжигает каждого, не обращая
внимания на его отношения, позицию, протекцию, знакомства, наличие
«руки»;
4) обжигает всегда при любом прикосновении: ожога в «отпуске» не бывает, по знакомству не уходят от ответственности за свои экономические
нарушения; отпуск, выход на пенсию
не имеют значения; ясность и жесткость не теряются при противодействии
теневой экономике, и установленные
санкции за существенные нарушения
сохраняются;
5) обижаться на печь не следует: «не
сильно и не долго», следует обижаться на себя; при нарушениях правовая
система не работает — включаются
различные механизмы: «обстановка в

государстве», «все так делают», «кругом
беспорядок», а «мои нарушения маленькие».
Вывод из алгоритма таков: система
борьбы с экономическими преступлениями должна быть предупредительной, сопровождаться информацией о
своевременных последствиях — нарушениях установленного порядка,
т. е. информация должна быть известна
загодя.
Предложенный алгоритм, очевидно,
нуждается в широкой популяризации и
в практическом использовании в России.
Система антикоррупционных законов, создавая основу для укрепления государства и общества, предусматривает
в качестве естественного элемента совершенствование налоговой системы.
Практика формирования налогового законодательства в РФ характеризуется единством сложности налоговых
правил и их несовершенства. Усиление
фискального характера налоговых процедур проявляется в количестве законодательных актов по налогообложению, принятых за последние годы. Так,
за 1999–2002 годы. принято 3888 актов,
в том числе регулирующих НДС — 578,
прибыль — 835, ЕСН — 562. Очевидно, что такая изменчивость Налогового
кодекса сама провоцирует на нарушение законов и предписаний. К тому же
законодателям следовало бы учитывать
юридическую неграмотность
Целесообразен и ряд мер, способствующих «детеневизации» экономики:
а) амнистия и легализация капиталов даст определенный результат —
правда, несопоставимый с массой вывезенного капитала);
б) корректировка механизма банкротства юридических лиц — торможение очередной волны передела собственности, углубляющей кризисные
явления экономики (в западной практике банкротство — крайний случай
воздействия на фирму);
в) снижение величины единого социального налога позволит снять «тень»
с заработной платы;
г) взимание акцизов (нефтепродукты, спирт, алкогольные и табачные изделия) осуществлять не с предприятий,
а с оборота этих товаров;
д) целесообразно повышение уровня изъятия неналоговых платежей (дивиденды по акциям и долям, прибыли
ЦБ, доходы от управления и т. п.) с пропорциональным уменьшением доли
налоговой нагрузки;
е) законодательно запретить перевод капитала в оффшорные зоны (введение правила нахождения управления
фирмой только в месте производства):
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ежегодная ликвидация утечки примерно 30 млрд долларов — резерв капитальных ресурсов;
ж) изъять из свободного обращения на территории России любую иностранную валюту;
з) заменить корпоративное (монопольное) ценообразование государственным, по опыту развитых стран на
основе калькуляций на товары и с регулированием уровня рентабельности.

Патриотичный бизнес
сам выйдет из тени
Перечень мер по ликвидации ненаблюдаемой экономики будет неполным при
игнорировании роли в этих процессах
предпринимательского сектора, его
взаимодействия с государством. В лице
государства мы имеем дело с хозяйственно-предпринимательской деятельностью в широком смысле слова (доля
национального богатства, федеральный бюджет, система госзаказа, стратегические объекты и т. д.).
Органическое взаимодействие Власти и Бизнеса характерно и для западной
рыночной практики. Решение возникающих в России проблем, основанное на четком рационализме, не может
игнорировать использование богатого
опыта планирования в СССР, чему немало способствовал своими работами
Василий Леонтьев. В равной мере это
относится и к открытому Леонидом
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Канторовичем линейному программированию, которое в последующем
усовершенствовали П. Самуэльсон,
Р. Солоу, Р. Дорфман для использования
в практике рыночного хозяйства.
Очевидно и другое: система государственного хозяйствования постоянно реформируется, совершенствуются
ее организационные формы и правовая
основа (принцип «переосмысления государственного управления»): наличие,
возникновение
недостатков
в
формах хозяйствования —
не
причина и не повод для отказа
от определенных
форм, а поиск
путей
устранения возникающих
обна руживаемых
«минусов». Этим
объясняется распространение в государственном и
частном секторах
программ «тотального управления
качеством» (ТУК)
как
практического
средства
своевременного
предотвращения
морального износа в системах управления разного
уровня.
Власть
осуществляет три основные экономические функции:
а) регулирующую;
б) предпринимательскую; в) защитную.
Из экономических функций государства вытекает необходимость решения проблем бизнес-партнерства как
института управления хозяйственными
организациями в рамках всего государства. Анализ деловых сетей выявляет особенности бизнес-партнерства как
многомерной категории, включающей
следующие элементы:
1) социальные отношения (единство
социальных и экономических коммуникаций), кристаллизующиеся в процесс
непрерывного повышения эффективности процессов расширенного воспроизводства через результативность
управленческих систем, непрерывной
динамики трансформации экономики,
общества в целом, что, естественно, реализуется посредством совершенствования систем корпоративного управления и контроля;
2) непрерывный рост морально зна-

чимой оценки категорий экономической свободы, ответственности, доверия, конкуренции, сотрудничества и
т. д.;
3) формирование сетей бизнес-партнерства реализуется в условиях формирования постиндустриальной экономики и информационного общества;
4) система управления экономикой
включает единство мега-мета, микроуровней управления, что определяет
характер объединения хозяйствующих
объектов российским гражданством
(ТНК, различного вида холдинги и
ФПГ, средние и малые предприятия в их
составе) в экономические организации,
союзы, ассоциации (развитие крепких
горизонтально-вертикальных экономических сетей, гармонично сотрудничающих с вертикально-горизонтальными
политическими структурами). Создание условий возникновения конкурентной среды в экономике повышает социальноэкономическую эффективность
организаций всех уровней и в конечном
итоге ускоряет создание необходимых
институтов гражданского общества.
Реализация указанных принципов,
естественно, требует преодоления сопротивления внутренней среды, присущей власти (бюрократические проволочки, мздоимство и т. д.). Однако эти
препятствия вполне преодолимы в силу
повышения социальной активности
населения и формирования институтов
гражданского общества по мере развития конкурентной среды во всех сферах
от науки до культуры.
Формирование института делового
партнерства (управление определенным сегментом экономики) не может не
иметь «родимых пятен» развития. Они
заключаются в чрезмерной концентрации капитала (включая интеллектуальный), собственности, в стремлении к ее
переделу и даже применению силовых
приемов решения бизнеспроцессов, естественном проявлении монополизма
в производстве и реализации продукта
и на этой основе использовании многих способов ухода от уплаты налогов и
других платежей.
Перечень таких «пятен» был бы неполон, если исключить следующий
момент. Интенсивно формирующиеся
мощные многопрофильные структуры
холдингового типа со стратегическими
представлениями о перспективах развития их бизнеса (и не только) не могут
обходиться без определенной защиты.
Результатом является включение ФПГ
в политическую жизнь и усиление их
позиций во властных структурах разного уровня. Это проявляется в различных формах, методах и эффективности:
государственный аппарат, федеральные
органы государственной власти, регио-
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нальные элиты, политические партии,
масштабы их деятельности, перспективы развития. Этот процесс, как известно, прошел несколько этапов:
а) середина 1990-х годов: 1999 год характерны укреплением на федеральном
уровне представительства экономических и политических позиций, представительство в органах законодательной
(ГД РФ) и исполнительной власти; бизнес-сообщество активно финансировало политические партии и т. д. Расходы
на поддержку власти компенсировались
бизнесу перераспределением собственности, а отношения бизнес-структур и
федеральной власти не были достаточно формализованы. Особенности периода состоят также в том, что во многих
регионах по-разному регулировались
взаимоотношения власти и бизнеса,
начиная от патронажа (давление власти на бизнес), «приватизации власти»
(группой экономических субъектов) и
кончая партнерством (бизнес и власть
оформляли компромисс и т. д.;
б) второй период (2000–2003) характеризуется четкой установкой руководства страны на интеграцию российской
территории и ресурсов страны в системе
«Центр — бизнес», «Центр — регионы»
с акцентом на внедрение единых правил
поведения для всех. Президент России В.В. Путин решил принципиально
важные задачи в отношении регионов:
восстановил единое экономическое и
правовое пространство; снизил политический вес региональных элит (реформа
Совета Федерации, создание федеральных округов и института полномочных
представителей Президента), централизовал ресурсы (прежде всего в бюджетно-финансовой сфере).
В результате крупный бизнес стал
не только ситуативным, но и стратегическим союзником-партнером федерального центра в решении задач,
стоящих перед Россией. Одновременно
в регионах указанные выше типы отношений экономических и политических
субъектов стали неуклонно размываться. Утрата семейными кланами своего
влияния в экономике сделала неустойчивой и «приватизацию власти» как
результат объективно «перезревшего»
вопроса о количестве субъектов, противоречащего перспективам развития
Российского государства (наделение
некоторых из них «особым» статусом,
со шлейфом регионально-сепаратистских претензий: «ресурсы наши — нам
ими и рулить», что противоречит идее
равноправия всех народов страны).
Очевидны набирающая силу тенденция
унификации отношений между бизнесом и властью, переход к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству
во имя подъема экономики страны.
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Все более очевидными и логически
безупречными (по последствиям) становятся действия руководства страны в
части органического слияния функций
«консолидации» и «служения» в единый фактор социального взаимодействия. Как было показано выше, функция государства в части регулирования
отношений в обществе, производстве,
социальном развитии является важнейшей. Очевидно, что в области взаимоотношений с бизнес-сообществом
государство является определяющим
фактором институционального взаимодействия и влияния на трансформацию
бизнес-среды.
Объективным следствием подобных
положительных изменений является
модификация отношений, взаимодействия между нормальной (легальной)
экономической средой и ненаблюдаемой ее частью, в которых активная роль
принадлежит первой. Более того, нормальная экономика позволяет оказывать на вторую часть все большее влияние, подавлять ее до уровня доступной
нейтрализации при полной поддержке
государственных структур.
Одновременно с изменениями в системе управления буквально на днях появились две книги на эту тему: В. Третьякова «Нужен ли нам Путин после 2008
года» и А. Бунича «Осень олигархов».
Они подтверждают возможность разрешения предлагаемой читателю проблемы. Но удивителен не сам этот факт,
а оценка решений Президента РФ по
существенному усилению роли и места
Правительства в российской вертикали
власти, этой естественной меры по реализации национальных проектов.
Удивительно и другое. «Страна, которая уверена, что один человек может
обеспечить всеобщее счастье, — слишком плохо о себе думает», — утверждает
научный руководитель Высшей школы
экономики Е. Ясин. Отнюдь нет: страна
хорошо думает о себе и с каждым днем
все лучше! Другое дело, что правительство до недавнего времени напоминало
ученика с невыученными уроками, которых накопилось немало: транспортный магистральный проект «ЕвРИКА»,
Транссиб с продолжением до Южной
Кореи, ущербная доля угля в выработке
электроэнергии (Россия — 25%, Австралия — 77%); выброс необработанных алмазов на внешний рынок (в то
время как российские огранщики посажены «на голодную диету»); торможение с развитием и внедрением новейших
технологий, инноваций, научных исследований и наукоемких производств;
высокие ставки за кредит, непомерная
пятнадцатилетняя инфляция, высокие
цены на горючее, транспорт в стране с
суровым климатом — нонсенс.

Утверждение о возможности и необходимости нейтрализации и искоренения ненаблюдаемой экономики в
стране основывается на двух аргументах. Первый вытекает из поучительной истории развития, становления
российского предпринимательства за
прошедшие несколько сотен лет. Второй определяется фактом становления этого явления за пореформенный
период.
Следует отметить высокие моральноэтические нормы и принципы, которыми руководствовались в своей практике
представители промышленно-торгового капитала России в XIX веке. В основе
этих норм лежали прежде всего национальные традиции, честность, верность
данному слову, заключенному договору — в общем, сложилась уникальная
деловая этика, которую высоко ценили
за рубежом. Даже Уинстон Черчилль
отмечал в своих мемуарах, что в 1915
году. Россия находилась «на волосок от
победы». Красноречивая ремарка, свидетельствующая о стремительном развитии производственного потенциала
России.
Уместно заметить, что опыт и практика российских предпринимателей
учитывались руководителями крупнейших иностранных фирм (Генри Форд
и др.). Министр финансов С.Ю. Витте
вспоминал, что, решая государственные дела, нередко полагался на честное
купеческое слово, его никогда не подводившее (при сделках на сотни миллионов рублей).
История сохранила нам имена «хозяйственных мужиков» (вчерашних
крепостных), которые, начав свое
«дело» с примитивных кузниц, мастерских, полностью реализовали свои
способности и таланты, превратили
свои «заведения» в крупные передовые фабрики и заводы. Они заложили
основу современного для того времени
промышленного производства, показав
себя великолепными организаторами
производства, коммерсантами и финансистами международного уровня.
В результате с 1855 по 1913 год Россия
вошла в пятерку самых экономически
развитых стран мира.
Одновременно на средства предпринимателей в России велось широкое социальное строительство: жилые дома,
бани, родильные дома, больницы, библиотеки, профессиональные училища,
музеи, инновационные фонды и т. д.
Немалые средства вкладывались
предпринимателями и в музеи, театры,
консерватории и т. д. Россия и сейчас
помнит династии российских предпринимателей: Демидовых, Строгановых,
Морозовых, Путиловых, Третьяковых,
Рябушинских, Леденцоваых и др.
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ежегодная ликвидация утечки примерно 30 млрд долларов — резерв капитальных ресурсов;
ж) изъять из свободного обращения на территории России любую иностранную валюту;
з) заменить корпоративное (монопольное) ценообразование государственным, по опыту развитых стран на
основе калькуляций на товары и с регулированием уровня рентабельности.

Патриотичный бизнес
сам выйдет из тени
Перечень мер по ликвидации ненаблюдаемой экономики будет неполным при
игнорировании роли в этих процессах
предпринимательского сектора, его
взаимодействия с государством. В лице
государства мы имеем дело с хозяйственно-предпринимательской деятельностью в широком смысле слова (доля
национального богатства, федеральный бюджет, система госзаказа, стратегические объекты и т. д.).
Органическое взаимодействие Власти и Бизнеса характерно и для западной
рыночной практики. Решение возникающих в России проблем, основанное на четком рационализме, не может
игнорировать использование богатого
опыта планирования в СССР, чему немало способствовал своими работами
Василий Леонтьев. В равной мере это
относится и к открытому Леонидом
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Канторовичем линейному программированию, которое в последующем
усовершенствовали П. Самуэльсон,
Р. Солоу, Р. Дорфман для использования
в практике рыночного хозяйства.
Очевидно и другое: система государственного хозяйствования постоянно реформируется, совершенствуются
ее организационные формы и правовая
основа (принцип «переосмысления государственного управления»): наличие,
возникновение
недостатков
в
формах хозяйствования —
не
причина и не повод для отказа
от определенных
форм, а поиск
путей
устранения возникающих
обна руживаемых
«минусов». Этим
объясняется распространение в государственном и
частном секторах
программ «тотального управления
качеством» (ТУК)
как
практического
средства
своевременного
предотвращения
морального износа в системах управления разного
уровня.
Власть
осуществляет три основные экономические функции:
а) регулирующую;
б) предпринимательскую; в) защитную.
Из экономических функций государства вытекает необходимость решения проблем бизнес-партнерства как
института управления хозяйственными
организациями в рамках всего государства. Анализ деловых сетей выявляет особенности бизнес-партнерства как
многомерной категории, включающей
следующие элементы:
1) социальные отношения (единство
социальных и экономических коммуникаций), кристаллизующиеся в процесс
непрерывного повышения эффективности процессов расширенного воспроизводства через результативность
управленческих систем, непрерывной
динамики трансформации экономики,
общества в целом, что, естественно, реализуется посредством совершенствования систем корпоративного управления и контроля;
2) непрерывный рост морально зна-

чимой оценки категорий экономической свободы, ответственности, доверия, конкуренции, сотрудничества и
т. д.;
3) формирование сетей бизнес-партнерства реализуется в условиях формирования постиндустриальной экономики и информационного общества;
4) система управления экономикой
включает единство мега-мета, микроуровней управления, что определяет
характер объединения хозяйствующих
объектов российским гражданством
(ТНК, различного вида холдинги и
ФПГ, средние и малые предприятия в их
составе) в экономические организации,
союзы, ассоциации (развитие крепких
горизонтально-вертикальных экономических сетей, гармонично сотрудничающих с вертикально-горизонтальными
политическими структурами). Создание условий возникновения конкурентной среды в экономике повышает социальноэкономическую эффективность
организаций всех уровней и в конечном
итоге ускоряет создание необходимых
институтов гражданского общества.
Реализация указанных принципов,
естественно, требует преодоления сопротивления внутренней среды, присущей власти (бюрократические проволочки, мздоимство и т. д.). Однако эти
препятствия вполне преодолимы в силу
повышения социальной активности
населения и формирования институтов
гражданского общества по мере развития конкурентной среды во всех сферах
от науки до культуры.
Формирование института делового
партнерства (управление определенным сегментом экономики) не может не
иметь «родимых пятен» развития. Они
заключаются в чрезмерной концентрации капитала (включая интеллектуальный), собственности, в стремлении к ее
переделу и даже применению силовых
приемов решения бизнеспроцессов, естественном проявлении монополизма
в производстве и реализации продукта
и на этой основе использовании многих способов ухода от уплаты налогов и
других платежей.
Перечень таких «пятен» был бы неполон, если исключить следующий
момент. Интенсивно формирующиеся
мощные многопрофильные структуры
холдингового типа со стратегическими
представлениями о перспективах развития их бизнеса (и не только) не могут
обходиться без определенной защиты.
Результатом является включение ФПГ
в политическую жизнь и усиление их
позиций во властных структурах разного уровня. Это проявляется в различных формах, методах и эффективности:
государственный аппарат, федеральные
органы государственной власти, регио-
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нальные элиты, политические партии,
масштабы их деятельности, перспективы развития. Этот процесс, как известно, прошел несколько этапов:
а) середина 1990-х годов: 1999 год характерны укреплением на федеральном
уровне представительства экономических и политических позиций, представительство в органах законодательной
(ГД РФ) и исполнительной власти; бизнес-сообщество активно финансировало политические партии и т. д. Расходы
на поддержку власти компенсировались
бизнесу перераспределением собственности, а отношения бизнес-структур и
федеральной власти не были достаточно формализованы. Особенности периода состоят также в том, что во многих
регионах по-разному регулировались
взаимоотношения власти и бизнеса,
начиная от патронажа (давление власти на бизнес), «приватизации власти»
(группой экономических субъектов) и
кончая партнерством (бизнес и власть
оформляли компромисс и т. д.;
б) второй период (2000–2003) характеризуется четкой установкой руководства страны на интеграцию российской
территории и ресурсов страны в системе
«Центр — бизнес», «Центр — регионы»
с акцентом на внедрение единых правил
поведения для всех. Президент России В.В. Путин решил принципиально
важные задачи в отношении регионов:
восстановил единое экономическое и
правовое пространство; снизил политический вес региональных элит (реформа
Совета Федерации, создание федеральных округов и института полномочных
представителей Президента), централизовал ресурсы (прежде всего в бюджетно-финансовой сфере).
В результате крупный бизнес стал
не только ситуативным, но и стратегическим союзником-партнером федерального центра в решении задач,
стоящих перед Россией. Одновременно
в регионах указанные выше типы отношений экономических и политических
субъектов стали неуклонно размываться. Утрата семейными кланами своего
влияния в экономике сделала неустойчивой и «приватизацию власти» как
результат объективно «перезревшего»
вопроса о количестве субъектов, противоречащего перспективам развития
Российского государства (наделение
некоторых из них «особым» статусом,
со шлейфом регионально-сепаратистских претензий: «ресурсы наши — нам
ими и рулить», что противоречит идее
равноправия всех народов страны).
Очевидны набирающая силу тенденция
унификации отношений между бизнесом и властью, переход к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству
во имя подъема экономики страны.
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Все более очевидными и логически
безупречными (по последствиям) становятся действия руководства страны в
части органического слияния функций
«консолидации» и «служения» в единый фактор социального взаимодействия. Как было показано выше, функция государства в части регулирования
отношений в обществе, производстве,
социальном развитии является важнейшей. Очевидно, что в области взаимоотношений с бизнес-сообществом
государство является определяющим
фактором институционального взаимодействия и влияния на трансформацию
бизнес-среды.
Объективным следствием подобных
положительных изменений является
модификация отношений, взаимодействия между нормальной (легальной)
экономической средой и ненаблюдаемой ее частью, в которых активная роль
принадлежит первой. Более того, нормальная экономика позволяет оказывать на вторую часть все большее влияние, подавлять ее до уровня доступной
нейтрализации при полной поддержке
государственных структур.
Одновременно с изменениями в системе управления буквально на днях появились две книги на эту тему: В. Третьякова «Нужен ли нам Путин после 2008
года» и А. Бунича «Осень олигархов».
Они подтверждают возможность разрешения предлагаемой читателю проблемы. Но удивителен не сам этот факт,
а оценка решений Президента РФ по
существенному усилению роли и места
Правительства в российской вертикали
власти, этой естественной меры по реализации национальных проектов.
Удивительно и другое. «Страна, которая уверена, что один человек может
обеспечить всеобщее счастье, — слишком плохо о себе думает», — утверждает
научный руководитель Высшей школы
экономики Е. Ясин. Отнюдь нет: страна
хорошо думает о себе и с каждым днем
все лучше! Другое дело, что правительство до недавнего времени напоминало
ученика с невыученными уроками, которых накопилось немало: транспортный магистральный проект «ЕвРИКА»,
Транссиб с продолжением до Южной
Кореи, ущербная доля угля в выработке
электроэнергии (Россия — 25%, Австралия — 77%); выброс необработанных алмазов на внешний рынок (в то
время как российские огранщики посажены «на голодную диету»); торможение с развитием и внедрением новейших
технологий, инноваций, научных исследований и наукоемких производств;
высокие ставки за кредит, непомерная
пятнадцатилетняя инфляция, высокие
цены на горючее, транспорт в стране с
суровым климатом — нонсенс.

Утверждение о возможности и необходимости нейтрализации и искоренения ненаблюдаемой экономики в
стране основывается на двух аргументах. Первый вытекает из поучительной истории развития, становления
российского предпринимательства за
прошедшие несколько сотен лет. Второй определяется фактом становления этого явления за пореформенный
период.
Следует отметить высокие моральноэтические нормы и принципы, которыми руководствовались в своей практике
представители промышленно-торгового капитала России в XIX веке. В основе
этих норм лежали прежде всего национальные традиции, честность, верность
данному слову, заключенному договору — в общем, сложилась уникальная
деловая этика, которую высоко ценили
за рубежом. Даже Уинстон Черчилль
отмечал в своих мемуарах, что в 1915
году. Россия находилась «на волосок от
победы». Красноречивая ремарка, свидетельствующая о стремительном развитии производственного потенциала
России.
Уместно заметить, что опыт и практика российских предпринимателей
учитывались руководителями крупнейших иностранных фирм (Генри Форд
и др.). Министр финансов С.Ю. Витте
вспоминал, что, решая государственные дела, нередко полагался на честное
купеческое слово, его никогда не подводившее (при сделках на сотни миллионов рублей).
История сохранила нам имена «хозяйственных мужиков» (вчерашних
крепостных), которые, начав свое
«дело» с примитивных кузниц, мастерских, полностью реализовали свои
способности и таланты, превратили
свои «заведения» в крупные передовые фабрики и заводы. Они заложили
основу современного для того времени
промышленного производства, показав
себя великолепными организаторами
производства, коммерсантами и финансистами международного уровня.
В результате с 1855 по 1913 год Россия
вошла в пятерку самых экономически
развитых стран мира.
Одновременно на средства предпринимателей в России велось широкое социальное строительство: жилые дома,
бани, родильные дома, больницы, библиотеки, профессиональные училища,
музеи, инновационные фонды и т. д.
Немалые средства вкладывались
предпринимателями и в музеи, театры,
консерватории и т. д. Россия и сейчас
помнит династии российских предпринимателей: Демидовых, Строгановых,
Морозовых, Путиловых, Третьяковых,
Рябушинских, Леденцоваых и др.

121

Н АУКА

И БИЗНЕС

Конечно, во все времена среди предпринимателей можно было найти и мошенников, и нечистоплотных людей.
Но не они определяли лицо бизнеса как
профессии. Тем не менее вот факт, который позабавит читателя. В 60-е годы
XIX века чиновнику, служившему у полицмейстера Москвы Лужина, всучили
сапоги с бумажными подошвами. Оказалось, что торговец получил обувь из г.
Кимры. Лужин арестовал и торговца, и
кимрского поставщика. В полицейской
части они были жестоко выпороты.
Поротые клялись: не будут торговать
браком; кимряки дали зарок и правнукам не ставить бумажные подошвы. Ан
нет: автор, живя в г. Бежецке, в 1927 г.
пошел с матерью на Пасху в церковь в
новых сапожках от кимряков. Утром
был морозец, возвращались в оттепель
и без подошв. Прошло семьдесят лет, и
отцовское проклятие силу запрета потеряло.
Как тут не упомянуть иронию Билла
Гейтса, утверждающего, что бизнес —
увлекательная игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом
правил (т. е. прибыль превыше всего).
Представляется, что к российскому
предпринимателю американская «золотуха» не пристанет.
Повышение уровня профессиональной этики предпринимателей (нормы
поведения — исторические традиции
плюс международный опыт, кодекс
предпринимательской этики бизнеса,
курсы по изучению этики бизнеса для
предпринимателей и т. д.) в сочетании
с диктатурой закона — органический
фактор повышения эффективности
экономики в целом.
В этой связи целесообразна организация в Петербурге музея русского предпринимательства, который восстановит
историю развития предпринимательства в СанктПетербурге и в СЗФО. Одновременно он может служить центром
формирования у предпринимателей (со
стажем и у новичков) высокой мотивации их деятельности, в основе которой
должно быть единство в решении производственно-экономических и социальных задач, т. е. реализация функции
организации прогресса производства в
условиях рыночного процесса. Очевидно и то, что функция предпринимателя
(не смешивать с функцией собственника, бизнесмена, менеджера, специалиста) органично присуща людям инициативным, активным, с сильной волей,
целеустремленным.
Музей одновременно может быть
методологически-организационным
центром организации бизнесобразования в СЗФО на принципах МВА. Потребность в специалистах такой школы
очень велика (до 4 млн человек для РФ).
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В единстве с практикой бизнес-тренингов музей станет центром формирования
подлинной корпоративной культуры.
Это делает излишним поиск решения
западной модели «эффекта Прометея» — он у российских предпринимателей сформирован на генном уровне.
Введение курса истории российского
предпринимательства для инженеров,
экономистов в вузах страны — не лишний фактор повышения конкурентоспособности страны в целом.
Осуществление перечисленных мер
должно обеспечивать условия экономической (и не только их) невыгодности ухода в тень, в область ненаблюдаемой деятельности.
Очевидно, что меры по активизации воздействия на этот сектор носят
косвенный характер (совершенствование налогового и трудового законодательства, система социально правовой
защиты, подготовка и переподготовка
кадров и др.). Это ослабит достижение
целей теневой деятельности (лишит
их смысла): хозяйственных связей с
партнерами и с органами власти, безопасности и т.д. Одновременно это
будет способствовать и сокращению
избыточных государственных функций, повышению оперативности и эффективности управления, расширению
предпринимательской инициативы и
саморегулирования со стороны гражданского общества.
Все большую актуальность на современном этапе приобретает единство
производительной функции бизнеса и
социального развития общества. Социологи указывают на многогранность и
комплексность этого явления, которое
набирает силу в стране. Велика роль
российского бизнеса в социализации
страны. Очевидно, социальное инвестирование — это всевозможные ресурсы, финансовые средства компаний на
осуществление конкретных социальных
программ — собственных и внешних,
т. е. это практическая форма реализации корпоративной социальной ответственности, актуальная форма взаимоотношений бизнеса и государства. Это
подтверждают и данные о соответствии
действий крупных компаний долгосрочным интересам развития общества
за 2004 год: соответствуют полностью
27,5%, скорее соответствуют — 37,6%,
скорее не соответствуют — 27,3%,
не соответствуют — 10,7% (в 2003
г. — 19,0%). Обнадеживающие данные!
Дополняет представление о явлении и
структуре социальных инвестиций за
2003–2004 годы (по 15 отраслям, число
предприятий):
развитие персонала (43) — 44,4%;
природоохранная деятельность и
ресурсосбережение (23) — 21,0%;

развитие местного сообщества
(11) — 9,1%;
охрана труда персонала (7) —
9,3%;
добровольная деловая практика и
др. (4) — 5,1 и 4,0%.
Практика выявила и очевидные недостатки в этом деле. Растущие объемы социальных инвестиций привлекают внимание налоговых структур.
В результате проверок оказалось, что
отдельные компании финансируют социальные программы не из чистой прибыли, а путем включения этих затрат в
себестоимость продукции. Отсутствие
определения социальных инвестиций,
их состава затрудняет счетоводство,
формирование оптимальной модели
взаимодействия бизнеса, общества и
государства. Налицо дефицит комплекса правовых норм по проблеме.
Представляет интерес и классификация поведения ряда компаний с точки
зрения их интересов в выполнении социальных программ. Так, российские
и зарубежные эксперты (Ассоциации
менеджеров) выделили:
1) «большие и дальновидные» (крупный бизнес, ТНК) — ответственно ведут дело, выявляют общественные ожидания и координируют свою стратегию
с решениями в социальной сфере;
2) «осмотрительные» — вынуждены отвечать на все социальные вызовы
времени;
3) «социально перегруженные» —
имея большую социальную инфраструктуру, решают эти вопросы партнерством с местными властями;
4) «пиарщики» — саморекламой
пытаются прикрыть неэффективность
бизнеса по всем направлениям;
5) «политики» — участвуют в решении общественно-государственных
задач, рассчитывая в перспективе на
политические дивиденды.
Необходимо при определении рейтинга компаний включать и специальный социальный индекс, а также
ввести соответствующую «социальную
отчетность».
Очевидно, в современной России
решение проблемы «общество — государство — бизнес» еще далеко от
оптимального, и предстоит серьезная
работа власти, бизнеса и общества.
Налицо неуклонное формирование
концептуальной власти как основы
социального государства. Россию нельзя реформировать, Россия может
только преображаться. Сейчас Россия
под руководством В.В. Путина сосредоточивается. Как проницательно
заметил «философ одной фразы» Агафон (конец V — начало VI вв. до н. э.),
«весьма вероятно наступление невероятного».
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Бизнесцентр «Оптима»:
СанктПетербург,
ул. Торжковская,
д. 5, тел. 4960013

Олег Петров

Если раньше под бизнес-центром многие понимали лишь кабинет с минимальным набором
мебели и телефоном, то сегодня требования
резко возросли. Как им соответствовать, чтобы
сохранять привлекательность для арендаторов?

В

бизнес-центре «Оптима» со стратегией развития
определились давно: помимо комфортных офисных
помещений клиентам предоставляют все большее
количество дополнительных услуг. Это позволяет
деловым людям рациональнее строить работу, экономит их
время. Иными словами, бизнес-центр становится все более
универсальным и максимально функциональным.
С момента возникновения в 1993 году бизнес-центр «Оптима», входящий в пятерку крупнейших в Петербурге (более
21 тыс. м2 помещений), развивается постоянно. Изначально
его популярность была объяснима удобным местоположением – недалеко от центра города (15 минут на машине),
в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Черная
речка». Пересечение основных автомобильных магистралей и
наличие всех видов городского транспорта позволяет быстро
добраться до него практически из любой части города. Продуманный ландшафтный дизайн окружающей территории,
удобная парковка с несколькими выездами, круглосуточная
охрана, современные офисные помещения – все это тоже несомненные плюсы.
Однако около сотни фирм-арендаторов бизнес-центра
смогли оценить и другие его достоинства. В шестиэтажном
здании размещаются конференц-зал, пункты обмена валюты и приема платежей за мобильную связь, банкомат, авиа и
железнодорожные кассы, стоматологический кабинет, магазины офисной мебели и компьютерных аксессуаров, продовольственный магазин, страховая компания, киоск со свежей
прессой и многое другое. Современный бизнес немыслим без
информационных технологий, поэтому сегодня бизнес-центр
«Оптима» предлагает клиентам качественную цифровую телефонную связь (имеется своя цифровая АТС на 1,5 тысячи
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номеров) и несколько высокоскоростных каналов Интернет.
Впервые в Петербурге здесь появилась новая модель лифтов
KONE – одного из лучших в мире производителей подъемного оборудования.
В бизнес-центре разместились филиалы трех банков, которые активно работают с клиентами: «Сбербанк», «Русский
стандарт» и «ДельтаКредит». Согласитесь, хорошо иметь рядом
столь солидные и разноплановые финансовые учреждения. В
числе арендаторов и нотариус – его услуги, как известно, весьма востребованы.
Совершенствуется и такая важная составляющая повседневной работы бизнес-центра, как организация питания. Вслед
за уютным рестораном «Оптимальный дворик» с прекрасной
кухней и VIP-зоной для проведения деловых встреч появилось
весьма популярное бистро (сюда приходят обедать даже сотрудники соседних бизнес-центров).
К услугам представительниц прекрасного пола великолепный салон красоты, уже успевший завоевать их сердца. Это не
только место, где можно с делать прическу и произвести косметические процедуры, но и своеобразный женский клуб.
Большая работа проводится по реализации дизайнерских
проектов. Некоторые из них уже реализованы (холлы, ресторан
и др.), остальные скоро порадуют арендаторов.
…Высокий спрос на аренду помещений в бизнес-центре
«Оптима» подтверждает: его местоположение и технический
уровень здания, профессионализм управляющей компании и
качество предоставляемого сервиса по достоинству оценены
деловыми людьми нашего города. Впрочем, нет пределов совершенству, а потому впереди будут новые приятные сюрпризы: работа по дальнейшему развитию инфраструктуры и созданию дополнительных услуг продолжается.
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Конечно, во все времена среди предпринимателей можно было найти и мошенников, и нечистоплотных людей.
Но не они определяли лицо бизнеса как
профессии. Тем не менее вот факт, который позабавит читателя. В 60-е годы
XIX века чиновнику, служившему у полицмейстера Москвы Лужина, всучили
сапоги с бумажными подошвами. Оказалось, что торговец получил обувь из г.
Кимры. Лужин арестовал и торговца, и
кимрского поставщика. В полицейской
части они были жестоко выпороты.
Поротые клялись: не будут торговать
браком; кимряки дали зарок и правнукам не ставить бумажные подошвы. Ан
нет: автор, живя в г. Бежецке, в 1927 г.
пошел с матерью на Пасху в церковь в
новых сапожках от кимряков. Утром
был морозец, возвращались в оттепель
и без подошв. Прошло семьдесят лет, и
отцовское проклятие силу запрета потеряло.
Как тут не упомянуть иронию Билла
Гейтса, утверждающего, что бизнес —
увлекательная игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом
правил (т. е. прибыль превыше всего).
Представляется, что к российскому
предпринимателю американская «золотуха» не пристанет.
Повышение уровня профессиональной этики предпринимателей (нормы
поведения — исторические традиции
плюс международный опыт, кодекс
предпринимательской этики бизнеса,
курсы по изучению этики бизнеса для
предпринимателей и т. д.) в сочетании
с диктатурой закона — органический
фактор повышения эффективности
экономики в целом.
В этой связи целесообразна организация в Петербурге музея русского предпринимательства, который восстановит
историю развития предпринимательства в СанктПетербурге и в СЗФО. Одновременно он может служить центром
формирования у предпринимателей (со
стажем и у новичков) высокой мотивации их деятельности, в основе которой
должно быть единство в решении производственно-экономических и социальных задач, т. е. реализация функции
организации прогресса производства в
условиях рыночного процесса. Очевидно и то, что функция предпринимателя
(не смешивать с функцией собственника, бизнесмена, менеджера, специалиста) органично присуща людям инициативным, активным, с сильной волей,
целеустремленным.
Музей одновременно может быть
методологически-организационным
центром организации бизнесобразования в СЗФО на принципах МВА. Потребность в специалистах такой школы
очень велика (до 4 млн человек для РФ).
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В единстве с практикой бизнес-тренингов музей станет центром формирования
подлинной корпоративной культуры.
Это делает излишним поиск решения
западной модели «эффекта Прометея» — он у российских предпринимателей сформирован на генном уровне.
Введение курса истории российского
предпринимательства для инженеров,
экономистов в вузах страны — не лишний фактор повышения конкурентоспособности страны в целом.
Осуществление перечисленных мер
должно обеспечивать условия экономической (и не только их) невыгодности ухода в тень, в область ненаблюдаемой деятельности.
Очевидно, что меры по активизации воздействия на этот сектор носят
косвенный характер (совершенствование налогового и трудового законодательства, система социально правовой
защиты, подготовка и переподготовка
кадров и др.). Это ослабит достижение
целей теневой деятельности (лишит
их смысла): хозяйственных связей с
партнерами и с органами власти, безопасности и т.д. Одновременно это
будет способствовать и сокращению
избыточных государственных функций, повышению оперативности и эффективности управления, расширению
предпринимательской инициативы и
саморегулирования со стороны гражданского общества.
Все большую актуальность на современном этапе приобретает единство
производительной функции бизнеса и
социального развития общества. Социологи указывают на многогранность и
комплексность этого явления, которое
набирает силу в стране. Велика роль
российского бизнеса в социализации
страны. Очевидно, социальное инвестирование — это всевозможные ресурсы, финансовые средства компаний на
осуществление конкретных социальных
программ — собственных и внешних,
т. е. это практическая форма реализации корпоративной социальной ответственности, актуальная форма взаимоотношений бизнеса и государства. Это
подтверждают и данные о соответствии
действий крупных компаний долгосрочным интересам развития общества
за 2004 год: соответствуют полностью
27,5%, скорее соответствуют — 37,6%,
скорее не соответствуют — 27,3%,
не соответствуют — 10,7% (в 2003
г. — 19,0%). Обнадеживающие данные!
Дополняет представление о явлении и
структуре социальных инвестиций за
2003–2004 годы (по 15 отраслям, число
предприятий):
развитие персонала (43) — 44,4%;
природоохранная деятельность и
ресурсосбережение (23) — 21,0%;

развитие местного сообщества
(11) — 9,1%;
охрана труда персонала (7) —
9,3%;
добровольная деловая практика и
др. (4) — 5,1 и 4,0%.
Практика выявила и очевидные недостатки в этом деле. Растущие объемы социальных инвестиций привлекают внимание налоговых структур.
В результате проверок оказалось, что
отдельные компании финансируют социальные программы не из чистой прибыли, а путем включения этих затрат в
себестоимость продукции. Отсутствие
определения социальных инвестиций,
их состава затрудняет счетоводство,
формирование оптимальной модели
взаимодействия бизнеса, общества и
государства. Налицо дефицит комплекса правовых норм по проблеме.
Представляет интерес и классификация поведения ряда компаний с точки
зрения их интересов в выполнении социальных программ. Так, российские
и зарубежные эксперты (Ассоциации
менеджеров) выделили:
1) «большие и дальновидные» (крупный бизнес, ТНК) — ответственно ведут дело, выявляют общественные ожидания и координируют свою стратегию
с решениями в социальной сфере;
2) «осмотрительные» — вынуждены отвечать на все социальные вызовы
времени;
3) «социально перегруженные» —
имея большую социальную инфраструктуру, решают эти вопросы партнерством с местными властями;
4) «пиарщики» — саморекламой
пытаются прикрыть неэффективность
бизнеса по всем направлениям;
5) «политики» — участвуют в решении общественно-государственных
задач, рассчитывая в перспективе на
политические дивиденды.
Необходимо при определении рейтинга компаний включать и специальный социальный индекс, а также
ввести соответствующую «социальную
отчетность».
Очевидно, в современной России
решение проблемы «общество — государство — бизнес» еще далеко от
оптимального, и предстоит серьезная
работа власти, бизнеса и общества.
Налицо неуклонное формирование
концептуальной власти как основы
социального государства. Россию нельзя реформировать, Россия может
только преображаться. Сейчас Россия
под руководством В.В. Путина сосредоточивается. Как проницательно
заметил «философ одной фразы» Агафон (конец V — начало VI вв. до н. э.),
«весьма вероятно наступление невероятного».

•
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ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Бизнесцентр «Оптима»:
СанктПетербург,
ул. Торжковская,
д. 5, тел. 4960013

Олег Петров

Если раньше под бизнес-центром многие понимали лишь кабинет с минимальным набором
мебели и телефоном, то сегодня требования
резко возросли. Как им соответствовать, чтобы
сохранять привлекательность для арендаторов?

В

бизнес-центре «Оптима» со стратегией развития
определились давно: помимо комфортных офисных
помещений клиентам предоставляют все большее
количество дополнительных услуг. Это позволяет
деловым людям рациональнее строить работу, экономит их
время. Иными словами, бизнес-центр становится все более
универсальным и максимально функциональным.
С момента возникновения в 1993 году бизнес-центр «Оптима», входящий в пятерку крупнейших в Петербурге (более
21 тыс. м2 помещений), развивается постоянно. Изначально
его популярность была объяснима удобным местоположением – недалеко от центра города (15 минут на машине),
в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Черная
речка». Пересечение основных автомобильных магистралей и
наличие всех видов городского транспорта позволяет быстро
добраться до него практически из любой части города. Продуманный ландшафтный дизайн окружающей территории,
удобная парковка с несколькими выездами, круглосуточная
охрана, современные офисные помещения – все это тоже несомненные плюсы.
Однако около сотни фирм-арендаторов бизнес-центра
смогли оценить и другие его достоинства. В шестиэтажном
здании размещаются конференц-зал, пункты обмена валюты и приема платежей за мобильную связь, банкомат, авиа и
железнодорожные кассы, стоматологический кабинет, магазины офисной мебели и компьютерных аксессуаров, продовольственный магазин, страховая компания, киоск со свежей
прессой и многое другое. Современный бизнес немыслим без
информационных технологий, поэтому сегодня бизнес-центр
«Оптима» предлагает клиентам качественную цифровую телефонную связь (имеется своя цифровая АТС на 1,5 тысячи
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номеров) и несколько высокоскоростных каналов Интернет.
Впервые в Петербурге здесь появилась новая модель лифтов
KONE – одного из лучших в мире производителей подъемного оборудования.
В бизнес-центре разместились филиалы трех банков, которые активно работают с клиентами: «Сбербанк», «Русский
стандарт» и «ДельтаКредит». Согласитесь, хорошо иметь рядом
столь солидные и разноплановые финансовые учреждения. В
числе арендаторов и нотариус – его услуги, как известно, весьма востребованы.
Совершенствуется и такая важная составляющая повседневной работы бизнес-центра, как организация питания. Вслед
за уютным рестораном «Оптимальный дворик» с прекрасной
кухней и VIP-зоной для проведения деловых встреч появилось
весьма популярное бистро (сюда приходят обедать даже сотрудники соседних бизнес-центров).
К услугам представительниц прекрасного пола великолепный салон красоты, уже успевший завоевать их сердца. Это не
только место, где можно с делать прическу и произвести косметические процедуры, но и своеобразный женский клуб.
Большая работа проводится по реализации дизайнерских
проектов. Некоторые из них уже реализованы (холлы, ресторан
и др.), остальные скоро порадуют арендаторов.
…Высокий спрос на аренду помещений в бизнес-центре
«Оптима» подтверждает: его местоположение и технический
уровень здания, профессионализм управляющей компании и
качество предоставляемого сервиса по достоинству оценены
деловыми людьми нашего города. Впрочем, нет пределов совершенству, а потому впереди будут новые приятные сюрпризы: работа по дальнейшему развитию инфраструктуры и созданию дополнительных услуг продолжается.

•
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Н АУКА

И БИЗНЕС

ПОЧЕМУ
КЛИНТОНУ
ПОМЕШАЛИ
ВВЕСТИ НДС?
Иван Ащин,
маркетолог

Можно ли налогами задушить малый бизнес? Зачем вводить сложную систему налогообложения для предприятий, только-только
«встающих на ноги» или работающих в высокорисковой сфере НИОКР? Проследим историю возникновения в XX веке налога на добавленную стоимость (НДС). Если власти не решаются отменить
НДС, то какой размер НДС можно считать «недраконовским?»
Конкретная схема обложения НДС была разработана в 1954
году французским экономистом М. Лоре, при участии которого он и был впервые в истории введен во Франции в 1958 году.
По идее, НДС – налог на продажи товаров и услуг, он
взимается на некоторых стадиях их производства и реализации и характеризуется механизмом зачета налоговых
обязательств, начисленных на использованные факторы
производства, против обязательств, возникающих в связи с
продажей товаров или услуг. НДС относится к группе косвенных налогов.
Исторически первой формой косвенных налогов выступал налог с продаж, который взимался с отдельных видов
товаров. В новейшей истории расцвет этого налога пришелся на период Первой мировой войны, когда целый ряд воюющих государств столкнулся с острой нехваткой средств в
связи с огромными военными расходами. Налог с продаж
взимался на каждой стадии движения товара от производителя к потребителю, в результате чего цена реализуемого товара значительно повышалась, что вызывало недовольство
и потребителей, и производителей. Из-за этого после окончания войны непопулярный налог был почти повсеместно
упразднен, лишь для того, чтобы вновь возродиться с началом Второй мировой войны.
Широкое распространение НДС получил благодаря подписанию в 1957 году в Риме договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), согласно которому страны-участницы должны были гармонизировать свои
налоговые системы в интересах создания общего рынка. В
1967 году директива Совета ЕЭС провозгласила НДС главным косвенным налогом Европы, предписывая всем членам
Сообщества ввести данный налог в свои налоговые системы
до конца 1972 года.
Если считать страны, где сегодня используется НДС, то
их доля огромна – более 130 стран. Хотя странно: в крупнейшей экономике мира – США – НДС не использует-
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ся. В другом высококонкурентном экономическом центре – Японии – НДС сильно модифицирован: взимается
по низкой ставке в 5% и не предусматривает механизма возмещения. Нет НДС в Канаде. Почему в этих трех развитых
странах, демонстрирующих в последние двадцать лет наиболее высокие темпы экономического роста, НДС либо не
взимается, либо взимается по невысоким ставкам?
Что лучше – НДС или налог с продаж? В США, Японии
и Канаде используется налог с продаж, который был изначально придуман американцами. В каждом штате США –
свои законы, свои ставки от 5 до 20%, свои правила сбора
и т. п. Налоговая система должна быть гибкой и способствовать росту производительных сил. В 1995 году администрация президента Клинтона всерьез обсуждала переход
к НДС. Но штаты восстали против этого закона, опасаясь
сокращения доходов, лишних хлопот, временных издержек
и непривычной сложности расчета НДС. Что такого страшного скрывает в себе НДС? Почему в странах – экспортерах
нефти не применяется НДС? Почему Индия в апреле 2005 г.
снизила ставки НДС до 12,5% и 4%? Может быть, руководство этих стран стремится занять и удержать свои места на
Олимпе экономического успеха?
«Налог на добавленную стоимость» подвергается постоянной критике в мировой деловой практике, поскольку
бремя этого налога ложится на личные доходы конечных
потребителей, и, как любой налог с торговли, основанный
на потреблении предметов первой необходимости, НДС является регрессивным налогом, т. е. бедные платят больше,
чем богатые.
Президент Франции Жак Ширак, чтобы завоевать расположение поставщиков продуктов питания, часто призывал
к сокращению ставки европейского НДС, который направлен на этот сектор бизнеса. Любой российский губернатор
может последовать примеру французского президента и добиться динамичного развития экономики региона.
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Однако важность НДС для бюджетов государств усилилась: ввиду снижения таможенных тарифов во всем мире и
благодаря либерализации торговли НДС, по существу, заменил потерянные тарифные доходы.
Администрирование НДС является сложным процессом
как для налоговых органов, так и для бизнеса.
Первое испытание НДС не выдерживает в стимулировании экспорта. С одной стороны, экспорт не облагается НДС
(или ставка налога равна нулю), с другой стороны, налоговые органы всех стран видят во всех без разбора предпринимателях, желающих получить возврат НДС за экспортные
поставки, мошенников.
Конечно, сложное администрирование требует совершенного законодательства и высокой квалификации как
мытарей, так и предпринимателей. Сбор НДС только на
первый взгляд кажется простым процессом. Непредсказуемость налогового законодательства превращает НДС в мощнейшее оружие, способное уничтожить любое предприятие.
Только представьте: Вы – предприниматель и для уплаты
НДС, при нехватке оборотных средств, берете кредиты и
на протяжении нескольких лет ждете возмещения НДС из
бюджета.
Малый бизнес столь же подвижен, сколь и рискован.
Жизнь многих малых предприятий короче жизни землероек. У малого бизнеса просто может не хватить времени
дождаться возврата НДС, и предприятие умрет. И именно
поэтому развитие малого бизнеса во многих странах связывают либо с полным отсутствием НДС, либо с минимизацией его ставки.

НДС в США
Мичиган – единственный штат в США, где используют
форму НДС (6,5%), известную как «единый деловой налог»
(Single Business Tax) для общего налогообложения бизнеса,
семь видов налогообложения бизнеса, включая «подоходный налог с корпораций». По действующему в настоящее
время законодательству Мичигана поэтапное прекращение
использования «единого делового налога» запланировано к
2009 году.
Источник: http://en.wikipedia.org

Очевидно, что НДС как и единый социальный налог лишает работодателей стимулов к легальному найму рабочей
силы.
Несмотря на большую долю НДС в налоговых поступлениях консолидированного бюджета, какие недостатки НДС
выдают российские экономисты?
Обратимся к отчету «Центра исследований проблем налогообложения» Финансовой академии при Правительстве
РФ о НИР на тему: «Сопоставление НДС и налога с продаж», 2006 года, п. 7.2.:
– НДС считается достаточно сложным налогом как для
налогоплательщика, так и для проверяющего налогового
органа. Он требует определенной квалификации со стороны
сотрудников бухгалтерии и налоговых органов, что увеличивает стоимость администрирования НДС как для частного, так и для государственного секторов экономики.
– Сложный характер НДС, предъявляющий достаточно высокие требования к уровню образования налого-
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История ОАО «Леннефтепродукт» уходит корнями в начало прошлого века и связана с именем
братьев Нобель, построивших первые склады
нефтепродуктов в Санкт-Петербурге. Мы в ОАО
«Леннефтепродукт», ныне входящем в состав нефтяной компании «Сургутнефтегаз», прекрасно
осознаем важность гибкой адаптации к условиям
конкурентной среды, действующей на рынке нефтепродуктов.
Можно ли осуществить продажу 120 тыс. тонн
нефтепродуктов в год, обеспечить эффективную работу 8 нефтебаз, 33 АЗС, сети магазинов
сопутствующих товаров, вести реконструкцию
объектов, обеспечивать социальную защищенность работников предприятия, если не будет
соблюдаться руководителями компании добросовестная конкуренция среди игроков на рынке?
Убежден, сохранить бизнес будет трудно. Борьба
за потребителя должна вестись цивилизованно. А
это становится возможным в рыночной стихии и,
как показала мировая практика, лишь тогда, когда антимонопольные органы не дремлют и принципиальны в адвокатировании конкуренции.
Желаю в год пятнадцатилетия создания Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
дальнейших успехов по реализации революционного закона «О защите конкуренции».
Наш город Санкт-Петербург и Ленинградская
область продемонстрируют под руководством
УФАС, как создание высококонкурентной среды
оборачивается благом для экономики города и
области.

С наилучшими пожеланиями сотрудникам
УФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Александр Аркадьевич Филатов,
Генеральный директор
ОАО «Леннефтепродукт»
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ПОЧЕМУ
КЛИНТОНУ
ПОМЕШАЛИ
ВВЕСТИ НДС?
Иван Ащин,
маркетолог

Можно ли налогами задушить малый бизнес? Зачем вводить сложную систему налогообложения для предприятий, только-только
«встающих на ноги» или работающих в высокорисковой сфере НИОКР? Проследим историю возникновения в XX веке налога на добавленную стоимость (НДС). Если власти не решаются отменить
НДС, то какой размер НДС можно считать «недраконовским?»
Конкретная схема обложения НДС была разработана в 1954
году французским экономистом М. Лоре, при участии которого он и был впервые в истории введен во Франции в 1958 году.
По идее, НДС – налог на продажи товаров и услуг, он
взимается на некоторых стадиях их производства и реализации и характеризуется механизмом зачета налоговых
обязательств, начисленных на использованные факторы
производства, против обязательств, возникающих в связи с
продажей товаров или услуг. НДС относится к группе косвенных налогов.
Исторически первой формой косвенных налогов выступал налог с продаж, который взимался с отдельных видов
товаров. В новейшей истории расцвет этого налога пришелся на период Первой мировой войны, когда целый ряд воюющих государств столкнулся с острой нехваткой средств в
связи с огромными военными расходами. Налог с продаж
взимался на каждой стадии движения товара от производителя к потребителю, в результате чего цена реализуемого товара значительно повышалась, что вызывало недовольство
и потребителей, и производителей. Из-за этого после окончания войны непопулярный налог был почти повсеместно
упразднен, лишь для того, чтобы вновь возродиться с началом Второй мировой войны.
Широкое распространение НДС получил благодаря подписанию в 1957 году в Риме договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), согласно которому страны-участницы должны были гармонизировать свои
налоговые системы в интересах создания общего рынка. В
1967 году директива Совета ЕЭС провозгласила НДС главным косвенным налогом Европы, предписывая всем членам
Сообщества ввести данный налог в свои налоговые системы
до конца 1972 года.
Если считать страны, где сегодня используется НДС, то
их доля огромна – более 130 стран. Хотя странно: в крупнейшей экономике мира – США – НДС не использует-
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ся. В другом высококонкурентном экономическом центре – Японии – НДС сильно модифицирован: взимается
по низкой ставке в 5% и не предусматривает механизма возмещения. Нет НДС в Канаде. Почему в этих трех развитых
странах, демонстрирующих в последние двадцать лет наиболее высокие темпы экономического роста, НДС либо не
взимается, либо взимается по невысоким ставкам?
Что лучше – НДС или налог с продаж? В США, Японии
и Канаде используется налог с продаж, который был изначально придуман американцами. В каждом штате США –
свои законы, свои ставки от 5 до 20%, свои правила сбора
и т. п. Налоговая система должна быть гибкой и способствовать росту производительных сил. В 1995 году администрация президента Клинтона всерьез обсуждала переход
к НДС. Но штаты восстали против этого закона, опасаясь
сокращения доходов, лишних хлопот, временных издержек
и непривычной сложности расчета НДС. Что такого страшного скрывает в себе НДС? Почему в странах – экспортерах
нефти не применяется НДС? Почему Индия в апреле 2005 г.
снизила ставки НДС до 12,5% и 4%? Может быть, руководство этих стран стремится занять и удержать свои места на
Олимпе экономического успеха?
«Налог на добавленную стоимость» подвергается постоянной критике в мировой деловой практике, поскольку
бремя этого налога ложится на личные доходы конечных
потребителей, и, как любой налог с торговли, основанный
на потреблении предметов первой необходимости, НДС является регрессивным налогом, т. е. бедные платят больше,
чем богатые.
Президент Франции Жак Ширак, чтобы завоевать расположение поставщиков продуктов питания, часто призывал
к сокращению ставки европейского НДС, который направлен на этот сектор бизнеса. Любой российский губернатор
может последовать примеру французского президента и добиться динамичного развития экономики региона.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Однако важность НДС для бюджетов государств усилилась: ввиду снижения таможенных тарифов во всем мире и
благодаря либерализации торговли НДС, по существу, заменил потерянные тарифные доходы.
Администрирование НДС является сложным процессом
как для налоговых органов, так и для бизнеса.
Первое испытание НДС не выдерживает в стимулировании экспорта. С одной стороны, экспорт не облагается НДС
(или ставка налога равна нулю), с другой стороны, налоговые органы всех стран видят во всех без разбора предпринимателях, желающих получить возврат НДС за экспортные
поставки, мошенников.
Конечно, сложное администрирование требует совершенного законодательства и высокой квалификации как
мытарей, так и предпринимателей. Сбор НДС только на
первый взгляд кажется простым процессом. Непредсказуемость налогового законодательства превращает НДС в мощнейшее оружие, способное уничтожить любое предприятие.
Только представьте: Вы – предприниматель и для уплаты
НДС, при нехватке оборотных средств, берете кредиты и
на протяжении нескольких лет ждете возмещения НДС из
бюджета.
Малый бизнес столь же подвижен, сколь и рискован.
Жизнь многих малых предприятий короче жизни землероек. У малого бизнеса просто может не хватить времени
дождаться возврата НДС, и предприятие умрет. И именно
поэтому развитие малого бизнеса во многих странах связывают либо с полным отсутствием НДС, либо с минимизацией его ставки.

НДС в США
Мичиган – единственный штат в США, где используют
форму НДС (6,5%), известную как «единый деловой налог»
(Single Business Tax) для общего налогообложения бизнеса,
семь видов налогообложения бизнеса, включая «подоходный налог с корпораций». По действующему в настоящее
время законодательству Мичигана поэтапное прекращение
использования «единого делового налога» запланировано к
2009 году.
Источник: http://en.wikipedia.org

Очевидно, что НДС как и единый социальный налог лишает работодателей стимулов к легальному найму рабочей
силы.
Несмотря на большую долю НДС в налоговых поступлениях консолидированного бюджета, какие недостатки НДС
выдают российские экономисты?
Обратимся к отчету «Центра исследований проблем налогообложения» Финансовой академии при Правительстве
РФ о НИР на тему: «Сопоставление НДС и налога с продаж», 2006 года, п. 7.2.:
– НДС считается достаточно сложным налогом как для
налогоплательщика, так и для проверяющего налогового
органа. Он требует определенной квалификации со стороны
сотрудников бухгалтерии и налоговых органов, что увеличивает стоимость администрирования НДС как для частного, так и для государственного секторов экономики.
– Сложный характер НДС, предъявляющий достаточно высокие требования к уровню образования налого-

СЕНТЯБРЬ 2006

История ОАО «Леннефтепродукт» уходит корнями в начало прошлого века и связана с именем
братьев Нобель, построивших первые склады
нефтепродуктов в Санкт-Петербурге. Мы в ОАО
«Леннефтепродукт», ныне входящем в состав нефтяной компании «Сургутнефтегаз», прекрасно
осознаем важность гибкой адаптации к условиям
конкурентной среды, действующей на рынке нефтепродуктов.
Можно ли осуществить продажу 120 тыс. тонн
нефтепродуктов в год, обеспечить эффективную работу 8 нефтебаз, 33 АЗС, сети магазинов
сопутствующих товаров, вести реконструкцию
объектов, обеспечивать социальную защищенность работников предприятия, если не будет
соблюдаться руководителями компании добросовестная конкуренция среди игроков на рынке?
Убежден, сохранить бизнес будет трудно. Борьба
за потребителя должна вестись цивилизованно. А
это становится возможным в рыночной стихии и,
как показала мировая практика, лишь тогда, когда антимонопольные органы не дремлют и принципиальны в адвокатировании конкуренции.
Желаю в год пятнадцатилетия создания Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
дальнейших успехов по реализации революционного закона «О защите конкуренции».
Наш город Санкт-Петербург и Ленинградская
область продемонстрируют под руководством
УФАС, как создание высококонкурентной среды
оборачивается благом для экономики города и
области.

С наилучшими пожеланиями сотрудникам
УФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Александр Аркадьевич Филатов,
Генеральный директор
ОАО «Леннефтепродукт»
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плательщиков и государственных
Налогообложение таких опеорганов, существенно снижает эфраций означает изъятие в бюджет
фективность налога при его непросущественной части инвестиций,
фессиональном
использовании.
привлекаемых в процессе инвесЭконометрические исследования
тиционной деятельности. Причем
подтверждают, что при прочих
изъятие происходит у самого инвесравных условиях сборы НДС тем
тора, т. е. на стадии, предшествуювыше, чем выше уровень грамотщей инвестиционной операции.
ности. На этой основе делается заПри применении общего режима
ключение о том, что для успешного
налогообложения для инвестоиспользования НДС необходимо
ров, являющихся плательщиками
Источник: Экономика и финансы
достижение страной некоторого
НДС, это сделает инвестиционот Глоссарий.ру
минимального уровня социальноную деятельность бессмысленной.
экономического развития, а в страВенчурный капитализм, а вместе
нах с низким уровнем использовас ним и инновации будут избегать
ние НДС не рекомендуется.
Россию.
– Другим недостатком НДС является его уязвимость при
Помимо этого создаются неоправданные преимущества
наличии существенного неформального сектора. Значительдля инвестиционной деятельности со стороны иностранный неформальный сектор может снизить достоинства НДС
ных компаний. Ведь в таком случае инвестор находится за
по сравнению с другими косвенными налогами и привести к
пределами РФ и с него такой налог взять невозможно, или
снижению общественного благосостояния в случае замены
ему предоставляют преференцию. Наши же, отечественные,
налогов на продажи на НДС.
инвесторы будут платить НДС от операций по внесению
– Даже в развитых странах возникают проблемы с адмиимущества в уставные капиталы российских компаний. Дунистрированием НДС по мере обрастания налога льготами
мается, что реализация этого предложения в законе привеи льготными ставками. В известной мере эта проблема касадет к тому, что через несколько лет мы будем иметь Россию,
ется всех налогов, но в случае НДС соответствующие дополпроизводственный потенциал которой в основном будет
нительные административные издержки особенно велики.
принадлежать иностранным инвесторам. В этом ли конеч– Система возмещения из бюджета НДС, уплаченного
ная цель НК РФ?
экспортерами, уязвима с точки зрения ее неправомерного
В СМИ постоянно подбрасывается идея, что иностраниспользования. По данным доклада Евросоюза, в Германии
ные компании сплошь цивилизованные и добросовестные
ежегодно расхищается из бюджета около 17 млрд евро поналогоплательщики, хотя те же судебные разбирательства,
средством использования схем, связанных с возмещением
книги и художественные фильмы нам упорно твердят об обНДС. Это доказывает, что даже в странах с развитыми отратном.
ношениями в сфере налогов и мощной судебной системой
Мытари из Минфина, похоже, действительно уверовапроблема злоупотреблений, вызванных НДС, эффективно
ли в порочность любого российского бизнеса. Что и говоне решается.
рить – допрыгались. Подобное лишь подтверждает наличие
– Поскольку фонд оплаты труда является фактически
системного кризиса в диалоге чиновников и предпринимаобъектом обложения НДС, в странах с высокими налогами
телей в России.
на заработную плату НДС является дополнительным бреПод видом борьбы с «некими налоговыми» схемами
менем и дестимулирующим фактором развития секторов с
следует ожидать свертывания отечественного инвестицивысокой добавленной стоимостью,
онного процесса в России. Это, в
прежде всего, сферы инноваций.
свою очередь, кроме указанного
– В странах, где основным
эффекта в отношении иностранэкспортным товаром являются
ного инвестирования, высвободит
Толковый словарь Д. Н. Ушакова:
природные ресурсы, механизм
в свободный оборот значительный
Мытарь, мытаря, м. (см. мыт 2)
применения 0 ставки при экспоробъем материальных ресурсов, ко(церк.-книжн., устар.). В славянских
те перераспределяет НДС, уплаторые ранее вносились в уставные
церковных текстах название сборщика
ченный в секторе производства
капиталы российских организаподатей в Иудее, римской провинции;
готовой продукции и торговли, в
ций, а теперь будут предлагаться к
в Евангелии употр. как типический
пользу высокорентабельных компродаже. Можно спрогнозировать
образ притеснителя.
паний, экспортирующих ресурсы,
падение цен на эти ресурсы, что
что является стимулом для них эксделает Россию просто «подарком»
спортировать сырье, а не готовую
для иностранного бизнеса.
продукцию (http://www.taxreform.
Когда американские штаты
ru/th_nsp.html).
взбунтовались против идеи адмиКак видно, продвинутые налоговики так и не показыванистрации Клинтона ввести НДС в США, законодатели
ют неблаговидности НДС.
штатов четко понимали – следующие выборы они проигА теперь давайте посмотрим, как же ударит НДС по экорают. И здравый смысл возобладал. В преддверии выборов
номике России при вступлении в действие ст. 146 НК РФ.
в России пора подумать о замене НДС на налог с продаж и
Грядут радикальные изменения, выдержит ли их российвернуть Россию в лоно налогового рая.
ский бизнес?
Предполагается включить в перечень объектов по НДС
операции по передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевых взносов в паевые
фонды кооперативов.

К «ЗАБЫТОМУ»
ЮБИЛЕЮ
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Регрессивный налог –
налог, ставка которого
уменьшается с ростом
величины облагаемого
дохода.

•

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Некоторые весьма важные
даты российской истории
слишком часто «проскакивают»
незамеченными нашими
современниками.
В мае нынешнего года в
Объединенном музее СанктПетербургского университета
гражданской авиации, ФГУАП
«Пулково» и ФГУП Аэропорт
«Пулково» состоялись ставшие
уже традиционными
VIII Международные научные
чтения, посвященные
памяти И. И. Сикорского
и творческому наследию
выдающихся русских авиаторов.
Прекрасно, что если не для
широкой общественности,
то, по крайней мере, для
достаточно широкого круга
авиационной общественности
имя выдающегося русского
ученого и конструктора до
сих пор служит своеобразным
маяком, указывающим
пути к благоденствию
авиации и авиационной
промышленности…

Дмитрий Митюрин

Доклад, прочитанный на одном из заседаний заведующим
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плательщиков и государственных
Налогообложение таких опеорганов, существенно снижает эфраций означает изъятие в бюджет
фективность налога при его непросущественной части инвестиций,
фессиональном
использовании.
привлекаемых в процессе инвесЭконометрические исследования
тиционной деятельности. Причем
подтверждают, что при прочих
изъятие происходит у самого инвесравных условиях сборы НДС тем
тора, т. е. на стадии, предшествуювыше, чем выше уровень грамотщей инвестиционной операции.
ности. На этой основе делается заПри применении общего режима
ключение о том, что для успешного
налогообложения для инвестоиспользования НДС необходимо
ров, являющихся плательщиками
Источник: Экономика и финансы
достижение страной некоторого
НДС, это сделает инвестиционот Глоссарий.ру
минимального уровня социальноную деятельность бессмысленной.
экономического развития, а в страВенчурный капитализм, а вместе
нах с низким уровнем использовас ним и инновации будут избегать
ние НДС не рекомендуется.
Россию.
– Другим недостатком НДС является его уязвимость при
Помимо этого создаются неоправданные преимущества
наличии существенного неформального сектора. Значительдля инвестиционной деятельности со стороны иностранный неформальный сектор может снизить достоинства НДС
ных компаний. Ведь в таком случае инвестор находится за
по сравнению с другими косвенными налогами и привести к
пределами РФ и с него такой налог взять невозможно, или
снижению общественного благосостояния в случае замены
ему предоставляют преференцию. Наши же, отечественные,
налогов на продажи на НДС.
инвесторы будут платить НДС от операций по внесению
– Даже в развитых странах возникают проблемы с адмиимущества в уставные капиталы российских компаний. Дунистрированием НДС по мере обрастания налога льготами
мается, что реализация этого предложения в законе привеи льготными ставками. В известной мере эта проблема касадет к тому, что через несколько лет мы будем иметь Россию,
ется всех налогов, но в случае НДС соответствующие дополпроизводственный потенциал которой в основном будет
нительные административные издержки особенно велики.
принадлежать иностранным инвесторам. В этом ли конеч– Система возмещения из бюджета НДС, уплаченного
ная цель НК РФ?
экспортерами, уязвима с точки зрения ее неправомерного
В СМИ постоянно подбрасывается идея, что иностраниспользования. По данным доклада Евросоюза, в Германии
ные компании сплошь цивилизованные и добросовестные
ежегодно расхищается из бюджета около 17 млрд евро поналогоплательщики, хотя те же судебные разбирательства,
средством использования схем, связанных с возмещением
книги и художественные фильмы нам упорно твердят об обНДС. Это доказывает, что даже в странах с развитыми отратном.
ношениями в сфере налогов и мощной судебной системой
Мытари из Минфина, похоже, действительно уверовапроблема злоупотреблений, вызванных НДС, эффективно
ли в порочность любого российского бизнеса. Что и говоне решается.
рить – допрыгались. Подобное лишь подтверждает наличие
– Поскольку фонд оплаты труда является фактически
системного кризиса в диалоге чиновников и предпринимаобъектом обложения НДС, в странах с высокими налогами
телей в России.
на заработную плату НДС является дополнительным бреПод видом борьбы с «некими налоговыми» схемами
менем и дестимулирующим фактором развития секторов с
следует ожидать свертывания отечественного инвестицивысокой добавленной стоимостью,
онного процесса в России. Это, в
прежде всего, сферы инноваций.
свою очередь, кроме указанного
– В странах, где основным
эффекта в отношении иностранэкспортным товаром являются
ного инвестирования, высвободит
Толковый словарь Д. Н. Ушакова:
природные ресурсы, механизм
в свободный оборот значительный
Мытарь, мытаря, м. (см. мыт 2)
применения 0 ставки при экспоробъем материальных ресурсов, ко(церк.-книжн., устар.). В славянских
те перераспределяет НДС, уплаторые ранее вносились в уставные
церковных текстах название сборщика
ченный в секторе производства
капиталы российских организаподатей в Иудее, римской провинции;
готовой продукции и торговли, в
ций, а теперь будут предлагаться к
в Евангелии употр. как типический
пользу высокорентабельных компродаже. Можно спрогнозировать
образ притеснителя.
паний, экспортирующих ресурсы,
падение цен на эти ресурсы, что
что является стимулом для них эксделает Россию просто «подарком»
спортировать сырье, а не готовую
для иностранного бизнеса.
продукцию (http://www.taxreform.
Когда американские штаты
ru/th_nsp.html).
взбунтовались против идеи адмиКак видно, продвинутые налоговики так и не показыванистрации Клинтона ввести НДС в США, законодатели
ют неблаговидности НДС.
штатов четко понимали – следующие выборы они проигА теперь давайте посмотрим, как же ударит НДС по экорают. И здравый смысл возобладал. В преддверии выборов
номике России при вступлении в действие ст. 146 НК РФ.
в России пора подумать о замене НДС на налог с продаж и
Грядут радикальные изменения, выдержит ли их российвернуть Россию в лоно налогового рая.
ский бизнес?
Предполагается включить в перечень объектов по НДС
операции по передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевых взносов в паевые
фонды кооперативов.

К «ЗАБЫТОМУ»
ЮБИЛЕЮ
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Регрессивный налог –
налог, ставка которого
уменьшается с ростом
величины облагаемого
дохода.

•

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Некоторые весьма важные
даты российской истории
слишком часто «проскакивают»
незамеченными нашими
современниками.
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Объединенном музее СанктПетербургского университета
гражданской авиации, ФГУАП
«Пулково» и ФГУП Аэропорт
«Пулково» состоялись ставшие
уже традиционными
VIII Международные научные
чтения, посвященные
памяти И. И. Сикорского
и творческому наследию
выдающихся русских авиаторов.
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путешествие протяженностью в 63 года и на примере истории
Русского технического общества (РТО) и уроков этой истории
для настоящего и будущего убедиться в справедливости этого утверждения. Значение таких уроков различно для разных
эпох и усиливается на переломных этапах человеческой истории, один из которых мы переживаем в настоящее время.
Именно на одном из таких этапов, относящемся к 60-годам
XIX века и связанном с реформами Александра II, содействовавшему развитию промышленного производства в России, и
был активно использован опыт западных стран и зародились
те общественные объединения – научные, а позднее научнотехнические общества, которые сыграли столь значительную
роль в развитии России».

Результаты деятельности РТО оказались столь впечатляющими, что уже
через семь лет в его названии красовался эпитет «Императорское».

Самые деятельные и талантливые представители русской
общественности, даже принадлежавшие к аристократическим слоям общества, не чурались хозяйственно-экономических вопросов как чего-то низменного и недостойного. Не
случайно именно патриотичные представители родовитой
знати стояли у истоков Вольного экономического общества – первого из трех «китов», с помощью которых можно
было создать интеллектуальный базис стабильного и интенсивного развития отечественной экономики.
И хотя цели общества являлись в основном сугубо просветительскими, первый и очень важный шаг в формировании
будущей бизнес-элиты все-таки был им сделан.
Забегая вперед, скажем, что третьим «китом» стало Леденцовское общество, сама история появления которого позволяет осознать, насколько вырос в России к началу XX века
интеллектуальный и культурный уровень российских предпринимателей. Наиболее способные, дальновидные представители русского делового мира начали вкладываться в науку
и образование, причем не по окрику «сверху», а по зову сердца и разума, действуя порой вопреки тяжелодумному и продажному российскому чиновничеству.
Вторым «китом» суждено было стать Российскому техническому обществу.

Союз интеллектуалов,
прагматиков и аристократов
1860-е годы были периодом, когда омолодившийся за счет
притока «свежей крови» мир российской элиты в ряде случаев действительно выражал готовность сотрудничать с общественностью для преодоления вызванного Крымской войной
внутриполитического кризиса в России. Инициатива «снизу» оказалась востребованной, а чиновникам указали на их
место.
Первое общее собрание Русского технического общества
состоялось 24 мая 1866 года. Роль почетного председателя
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предложили князю Николаю Максимилиановичу Лейхтенбергскому – одному из родственников царствующей династии, в чем, конечно же, проглядывает «корыстное» стремление заручиться Высочайшей поддержкой. С другой стороны,
куда ж было без нее, без этой поддержки, когда на чиновников
производили впечатление одни только сиятельные имена?
Сам Николай Максимилианович был преисполнен благих
намерений и, оценивая современную ему ситуацию, подчеркнул, что «русской мысли и русскому делу дан обширный
простор, и Россия, богатая средствами на необъятном пространстве своем, имеет у себя и своих людей мысли и дела,
чтобы явить богатства свои и стать в уровень с государствами,
опередившими ее на поприще как теоретических, так и практических знаний».
Результаты деятельности РТО оказались столь впечатляющими, что уже через семь лет в его названии
красовался эпитет «Императорское».
В своей деятельности руководители общества концентрировались именно на тех направлениях, которые применительно к XIX – началу XX века следовало назвать «инновационными».
Сначала в РТО существовало всего четыре отдела:
химических производств и металлургии; механической технологии, механики и машиностроения; строительного и горного искусства и архитектуры; судостроения, морской техники, артиллерии и оружейного
производства. Однако по мере того, как наука и промышленность двигались вперед, появлялись и новые
отделы (фотографический, электротехнический, воздухоплавательный, железнодорожный, технического
образования, сельскотехнический, промышленноэкономический, содействия труду, горный, техники
городского и земского хозяйства, мелиоративный), которые
не на словах, а на деле способствовали объединению усилий
изобретателей, предпринимателей, патриотично настроенных чиновников и просто любознательных дворян.
К счастью, тогдашние предприниматели отчетливо понимали, сколь важны для экономики новые открытия и изобретения. Поистине величественно выглядит часто встречающаяся фигура крупного русского заводчика, расходовавшего
чуть ли не всю свою прибыль именно на научные разработки
и благотворительность. На научные разработки, впрочем,
он тратил намного больше, помня старую истину: «Хочешь
помочь бедному – дай ему работу достойную и хорошо
оплачиваемую». Понимали это, кстати и сами рабочие – не
люмпены, вообразившие себя гегемонами, а настоящие пролетарии, нескончаемой толпой шедшие в 1917 году за гробом .
Хоронили они заводчика, кстати, тоже за свой счет – этот
«буржуй»-бессребренник «спустил» на благие дела все свое
состояние. Без него и подобным ему «дельцам»-идеалистам
РТО вряд ли смогло бы активно содействовать таким научным проектам, как работы Д. К. Чернова в области металлургии (1868 г.), П. Н. Яблочкова, А. Н. Лодыгина и В. Н. Чиколева в области электротехники (1870-е годы), поддерживать
А. Н. Крылова в его разработке теории «О килевой качке корабля на волнении» (1895 г.), А. С. Попова в его опытах по
передаче радиосигналов (1895 г.) и др. На рубеже XIX–XX
веков чиновников и царедворцев в России мало интересовала конкурентоспособность национального бизнеса, они все
еще пребывали в фантазиях балов, театров, парадов, цыган…
и иллюзиях незыблемости царской власти.

От Санкт-Петербурга до самых до окраин
Деятельность членов РТО носила отнюдь не отстраненный,
а вполне практический, прикладной характер, способствуя
усилению экономической, а следовательно, и политической
мощи России. Более того, общая стратегия руководителей
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Русского технического общества базировалась именно на
четком осознании национальных, государственных интересов. Именно Императорское РТО служило местом для
дискуссий с наиболее дальновидными представителями чиновничества и высокородных особ. Хотя бюрократы, как
правило, все-таки отставали.
Российские чиновники уже успели «похоронить» самолет
Можайского, а в Российском техническом обществе появился отдел воздухоплавания. В верхах еще только начинали обсуждение аграрной реформы, а в РТО уже возникли сельскотехнический и мелиоративный отделы, которые подготовили
почву для реализации реформы.
Совместное творчество науки и бизнеса не было чисто столичной структурой, далекой от нужд и потребностей
российской провинции. Со временем филиалы РТО открылись в Тифлисе, Киеве, Москве, Баку, Казани, Харькове,
Нижнем Новгороде, Ревеле, Ташкенте, Ростове-на-Дону,
Перми. Общее число членов общества (вместе с филиалами)
за период 1866-1917 годов выросло с 332 до почти 10 тыс. человек.
В разное время почетными членами общества были такие всемирно известные ученые и предприниматели, как
Д. И. Менделеев, Н. Е. Жуковский, Д. К. Чернов, Т. А. Эдисон, А. Г. Эйфель. Были среди них и высокопоставленные
чиновники в ранге министров, способные принести пользу
хотя бы в силу занимаемой ими должности. И пусть звание
почетного члена было для них во многих случаях чисто номинальным, все-таки оно к чему-то обязывало – хотя бы просто не класть «под сукно» наиболее интересные разработки.
А вот среди тех, кто действительно приносил обществу
пользу своим умом, энергией, знаниями, были все лучшие
представители науки (А. Н. Крылов, А. С. Попов, П. Н. Яблочков и др.) и промышленности (Л. Э. Нобель, С. И. Мамонтов, Н. И. Путилов) и те, кого можно назвать «финансовыми тузами» (И. А. Вышнеградский, В. А. Ковалевский,
Ф. П. Литке и др.).
«Рупорами» РТО стали сразу несколько периодических
изданий – «Записки Русского Технического общества»,
журналы «Электричество», «Железнодорожное дело» и «Техническое образование». Результаты конкретных научных
исследований публиковались в трудах съездов и комиссий,
бюллетенях, вестниках, справочниках и монографиях.
Интеллектуальный труд, осуществляемый в недрах РТО,
подготавливал рост экономической мощи России. Руководителям общества удалось наладить продуктивную координацию между наукой, бизнесом и наиболее «продвинутой»
частью бюрократии, что фактически ознаменовало собой
начало новой эпохи активного участия научно-технической
общественности в экономическом развитии России. РТО
придал импульс подготовке кадров отечественной науки для
промышленности. Создаваемые на базе РТО специальные комиссии решали конкретные научные и технические вопросы
в ведущих отраслях промышленности, составляя различного
рода технические документы и инструкции, выступая в роли
экспертов. Эта многообразная и плодотворная деятельность
членов РТО в немалой степени способствовала тому экономическому и духовному подъему, который начался в России
в последней четверти XIX века.

и предпринимательством. Если же кто-то из них вдруг и интересовался подобными высокими сферами, то последствия
зачастую оказывались еще более ужасающими, поскольку
любые самые новаторские и перспективные научные разработки запросто перевешивались самыми тоненькими и примитивными коммунистическими катехизисами. Идеология
марксизма стала выше здравого смысла и научной истины.
Слово «Императорское» из названия общества исчезло сразу,
но за одиннадцать послереволюционных лет ни один даже
второстепенный большевистский деятель так и не удосужился «подарить» РТО свое сиятельное имя, хотя бы этим облегчив решение отдельных организационных вопросов.
В 1929 году вообще начался «великий перелом», в ходе которого все экономические проблемы большевистские интеллигенты предполагали решать методами «штурмовщины» и
беспощадной эксплуатации населения страны.
Как экспертный и дискуссионный клуб РТО оказалось,
что называется, не ко двору. И хотя не было в рядах общества
ни правых, ни левых «уклонистов», действовали там люди
умные, способные изобрести нечто инновационное. Видимо, поэтому творческую свободу придушили – на всякий
случай РТО разогнали. Вместо Российского технического
общества появилась новая «многоглавая» структура – Союз
Научно-исследовательских организаций, продемонстрировавший эффективность гораздо меньшую по сравнению со
своим предшественником. Зато НТО полностью зависели от
подачек власти. Стоит ли сегодня возрождать дух творческой
свободы РТО или оставить СНИО? Вопрос остается открытым, и вопрос этот далеко не праздный.
Как бы ни называлась новая структура, ей, по мнению
Бориса Иванова, необходимо решить две задачи. «Во-первых, воссоздание в рамках нового образования технического
музея – Музея истории науки и техники, значение которого
для целей научно-исследовательской, просветительской и
научно-мировоззренческой деятельности в России исключительно велико. Необходимо, во-вторых, воссоздание комиссии по техническому образованию, которая бы на новом этапе занималась разработкой концепции среднего и
высшего технического образования, включающей в себя, в
числе прочего, также и преподавание истории науки и техники как необходимой базы для формирования творческой
личности. Однако в деятельности нового союза должен быть
учтен и новый момент, имеющий принципиальный характер.
Он связан с необходимостью разработки общей концепции
научно-технического развития России с опорой на высокие
технологии, с привлечением для ее разработки ведущих специалистов самых различных областей: инженеров, экономистов, правоведов, философов, историков науки и техники
и предпринимателей».
Творческая свобода в конце XIX века в России легко уживалась с
имперским покровительством. Не потому ли инновации в России пробуксовывают, что им не хватает президентского внимания?

•

Конец творческой свободы, конец общества
Российское Техническое общество проработало до 1929 года.
Однако последний период его деятельности, начиная с 1917
года, можно охарактеризовать как «медленное увядание». Новые, большевистские лидеры, при всей своей завидной напористости в сфере политики, с потрясающим безразличием и
дилетантизмом относились к вопросам, связанным с наукой
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путешествие протяженностью в 63 года и на примере истории
Русского технического общества (РТО) и уроков этой истории
для настоящего и будущего убедиться в справедливости этого утверждения. Значение таких уроков различно для разных
эпох и усиливается на переломных этапах человеческой истории, один из которых мы переживаем в настоящее время.
Именно на одном из таких этапов, относящемся к 60-годам
XIX века и связанном с реформами Александра II, содействовавшему развитию промышленного производства в России, и
был активно использован опыт западных стран и зародились
те общественные объединения – научные, а позднее научнотехнические общества, которые сыграли столь значительную
роль в развитии России».

Результаты деятельности РТО оказались столь впечатляющими, что уже
через семь лет в его названии красовался эпитет «Императорское».

Самые деятельные и талантливые представители русской
общественности, даже принадлежавшие к аристократическим слоям общества, не чурались хозяйственно-экономических вопросов как чего-то низменного и недостойного. Не
случайно именно патриотичные представители родовитой
знати стояли у истоков Вольного экономического общества – первого из трех «китов», с помощью которых можно
было создать интеллектуальный базис стабильного и интенсивного развития отечественной экономики.
И хотя цели общества являлись в основном сугубо просветительскими, первый и очень важный шаг в формировании
будущей бизнес-элиты все-таки был им сделан.
Забегая вперед, скажем, что третьим «китом» стало Леденцовское общество, сама история появления которого позволяет осознать, насколько вырос в России к началу XX века
интеллектуальный и культурный уровень российских предпринимателей. Наиболее способные, дальновидные представители русского делового мира начали вкладываться в науку
и образование, причем не по окрику «сверху», а по зову сердца и разума, действуя порой вопреки тяжелодумному и продажному российскому чиновничеству.
Вторым «китом» суждено было стать Российскому техническому обществу.

Союз интеллектуалов,
прагматиков и аристократов
1860-е годы были периодом, когда омолодившийся за счет
притока «свежей крови» мир российской элиты в ряде случаев действительно выражал готовность сотрудничать с общественностью для преодоления вызванного Крымской войной
внутриполитического кризиса в России. Инициатива «снизу» оказалась востребованной, а чиновникам указали на их
место.
Первое общее собрание Русского технического общества
состоялось 24 мая 1866 года. Роль почетного председателя
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предложили князю Николаю Максимилиановичу Лейхтенбергскому – одному из родственников царствующей династии, в чем, конечно же, проглядывает «корыстное» стремление заручиться Высочайшей поддержкой. С другой стороны,
куда ж было без нее, без этой поддержки, когда на чиновников
производили впечатление одни только сиятельные имена?
Сам Николай Максимилианович был преисполнен благих
намерений и, оценивая современную ему ситуацию, подчеркнул, что «русской мысли и русскому делу дан обширный
простор, и Россия, богатая средствами на необъятном пространстве своем, имеет у себя и своих людей мысли и дела,
чтобы явить богатства свои и стать в уровень с государствами,
опередившими ее на поприще как теоретических, так и практических знаний».
Результаты деятельности РТО оказались столь впечатляющими, что уже через семь лет в его названии
красовался эпитет «Императорское».
В своей деятельности руководители общества концентрировались именно на тех направлениях, которые применительно к XIX – началу XX века следовало назвать «инновационными».
Сначала в РТО существовало всего четыре отдела:
химических производств и металлургии; механической технологии, механики и машиностроения; строительного и горного искусства и архитектуры; судостроения, морской техники, артиллерии и оружейного
производства. Однако по мере того, как наука и промышленность двигались вперед, появлялись и новые
отделы (фотографический, электротехнический, воздухоплавательный, железнодорожный, технического
образования, сельскотехнический, промышленноэкономический, содействия труду, горный, техники
городского и земского хозяйства, мелиоративный), которые
не на словах, а на деле способствовали объединению усилий
изобретателей, предпринимателей, патриотично настроенных чиновников и просто любознательных дворян.
К счастью, тогдашние предприниматели отчетливо понимали, сколь важны для экономики новые открытия и изобретения. Поистине величественно выглядит часто встречающаяся фигура крупного русского заводчика, расходовавшего
чуть ли не всю свою прибыль именно на научные разработки
и благотворительность. На научные разработки, впрочем,
он тратил намного больше, помня старую истину: «Хочешь
помочь бедному – дай ему работу достойную и хорошо
оплачиваемую». Понимали это, кстати и сами рабочие – не
люмпены, вообразившие себя гегемонами, а настоящие пролетарии, нескончаемой толпой шедшие в 1917 году за гробом .
Хоронили они заводчика, кстати, тоже за свой счет – этот
«буржуй»-бессребренник «спустил» на благие дела все свое
состояние. Без него и подобным ему «дельцам»-идеалистам
РТО вряд ли смогло бы активно содействовать таким научным проектам, как работы Д. К. Чернова в области металлургии (1868 г.), П. Н. Яблочкова, А. Н. Лодыгина и В. Н. Чиколева в области электротехники (1870-е годы), поддерживать
А. Н. Крылова в его разработке теории «О килевой качке корабля на волнении» (1895 г.), А. С. Попова в его опытах по
передаче радиосигналов (1895 г.) и др. На рубеже XIX–XX
веков чиновников и царедворцев в России мало интересовала конкурентоспособность национального бизнеса, они все
еще пребывали в фантазиях балов, театров, парадов, цыган…
и иллюзиях незыблемости царской власти.

От Санкт-Петербурга до самых до окраин
Деятельность членов РТО носила отнюдь не отстраненный,
а вполне практический, прикладной характер, способствуя
усилению экономической, а следовательно, и политической
мощи России. Более того, общая стратегия руководителей

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Русского технического общества базировалась именно на
четком осознании национальных, государственных интересов. Именно Императорское РТО служило местом для
дискуссий с наиболее дальновидными представителями чиновничества и высокородных особ. Хотя бюрократы, как
правило, все-таки отставали.
Российские чиновники уже успели «похоронить» самолет
Можайского, а в Российском техническом обществе появился отдел воздухоплавания. В верхах еще только начинали обсуждение аграрной реформы, а в РТО уже возникли сельскотехнический и мелиоративный отделы, которые подготовили
почву для реализации реформы.
Совместное творчество науки и бизнеса не было чисто столичной структурой, далекой от нужд и потребностей
российской провинции. Со временем филиалы РТО открылись в Тифлисе, Киеве, Москве, Баку, Казани, Харькове,
Нижнем Новгороде, Ревеле, Ташкенте, Ростове-на-Дону,
Перми. Общее число членов общества (вместе с филиалами)
за период 1866-1917 годов выросло с 332 до почти 10 тыс. человек.
В разное время почетными членами общества были такие всемирно известные ученые и предприниматели, как
Д. И. Менделеев, Н. Е. Жуковский, Д. К. Чернов, Т. А. Эдисон, А. Г. Эйфель. Были среди них и высокопоставленные
чиновники в ранге министров, способные принести пользу
хотя бы в силу занимаемой ими должности. И пусть звание
почетного члена было для них во многих случаях чисто номинальным, все-таки оно к чему-то обязывало – хотя бы просто не класть «под сукно» наиболее интересные разработки.
А вот среди тех, кто действительно приносил обществу
пользу своим умом, энергией, знаниями, были все лучшие
представители науки (А. Н. Крылов, А. С. Попов, П. Н. Яблочков и др.) и промышленности (Л. Э. Нобель, С. И. Мамонтов, Н. И. Путилов) и те, кого можно назвать «финансовыми тузами» (И. А. Вышнеградский, В. А. Ковалевский,
Ф. П. Литке и др.).
«Рупорами» РТО стали сразу несколько периодических
изданий – «Записки Русского Технического общества»,
журналы «Электричество», «Железнодорожное дело» и «Техническое образование». Результаты конкретных научных
исследований публиковались в трудах съездов и комиссий,
бюллетенях, вестниках, справочниках и монографиях.
Интеллектуальный труд, осуществляемый в недрах РТО,
подготавливал рост экономической мощи России. Руководителям общества удалось наладить продуктивную координацию между наукой, бизнесом и наиболее «продвинутой»
частью бюрократии, что фактически ознаменовало собой
начало новой эпохи активного участия научно-технической
общественности в экономическом развитии России. РТО
придал импульс подготовке кадров отечественной науки для
промышленности. Создаваемые на базе РТО специальные комиссии решали конкретные научные и технические вопросы
в ведущих отраслях промышленности, составляя различного
рода технические документы и инструкции, выступая в роли
экспертов. Эта многообразная и плодотворная деятельность
членов РТО в немалой степени способствовала тому экономическому и духовному подъему, который начался в России
в последней четверти XIX века.

и предпринимательством. Если же кто-то из них вдруг и интересовался подобными высокими сферами, то последствия
зачастую оказывались еще более ужасающими, поскольку
любые самые новаторские и перспективные научные разработки запросто перевешивались самыми тоненькими и примитивными коммунистическими катехизисами. Идеология
марксизма стала выше здравого смысла и научной истины.
Слово «Императорское» из названия общества исчезло сразу,
но за одиннадцать послереволюционных лет ни один даже
второстепенный большевистский деятель так и не удосужился «подарить» РТО свое сиятельное имя, хотя бы этим облегчив решение отдельных организационных вопросов.
В 1929 году вообще начался «великий перелом», в ходе которого все экономические проблемы большевистские интеллигенты предполагали решать методами «штурмовщины» и
беспощадной эксплуатации населения страны.
Как экспертный и дискуссионный клуб РТО оказалось,
что называется, не ко двору. И хотя не было в рядах общества
ни правых, ни левых «уклонистов», действовали там люди
умные, способные изобрести нечто инновационное. Видимо, поэтому творческую свободу придушили – на всякий
случай РТО разогнали. Вместо Российского технического
общества появилась новая «многоглавая» структура – Союз
Научно-исследовательских организаций, продемонстрировавший эффективность гораздо меньшую по сравнению со
своим предшественником. Зато НТО полностью зависели от
подачек власти. Стоит ли сегодня возрождать дух творческой
свободы РТО или оставить СНИО? Вопрос остается открытым, и вопрос этот далеко не праздный.
Как бы ни называлась новая структура, ей, по мнению
Бориса Иванова, необходимо решить две задачи. «Во-первых, воссоздание в рамках нового образования технического
музея – Музея истории науки и техники, значение которого
для целей научно-исследовательской, просветительской и
научно-мировоззренческой деятельности в России исключительно велико. Необходимо, во-вторых, воссоздание комиссии по техническому образованию, которая бы на новом этапе занималась разработкой концепции среднего и
высшего технического образования, включающей в себя, в
числе прочего, также и преподавание истории науки и техники как необходимой базы для формирования творческой
личности. Однако в деятельности нового союза должен быть
учтен и новый момент, имеющий принципиальный характер.
Он связан с необходимостью разработки общей концепции
научно-технического развития России с опорой на высокие
технологии, с привлечением для ее разработки ведущих специалистов самых различных областей: инженеров, экономистов, правоведов, философов, историков науки и техники
и предпринимателей».
Творческая свобода в конце XIX века в России легко уживалась с
имперским покровительством. Не потому ли инновации в России пробуксовывают, что им не хватает президентского внимания?

•

Конец творческой свободы, конец общества
Российское Техническое общество проработало до 1929 года.
Однако последний период его деятельности, начиная с 1917
года, можно охарактеризовать как «медленное увядание». Новые, большевистские лидеры, при всей своей завидной напористости в сфере политики, с потрясающим безразличием и
дилетантизмом относились к вопросам, связанным с наукой
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Когда мы сможем добиться, наконец, выхода
и нормативных актов
правительства и когда мы
попробуем в 2006 году
впервые применить этот
закон, я имею в виду всех
участников госзакупок,
всех государственных заказчиков, то я думаю, что
и очень большие суммы
будут сэкономлены для
бюджетов всех уровней.

WWW.ZAKUPKI.GOV.RU
ОБОСТРЯЕТ КОНКУРЕНЦИЮ
НА РЫНКЕ ГОСЗАКУПОК
С 1 января 2006 года в России
вступил в силу ФЗ №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд. С одной
стороны, закон делает доступным
участие в конкурсах широких
слоев предпринимателей, а с
другой – должен поставить заслон
казнокрадству. Справится ли ФАС
с контролем за исполнение закона
№ 94-ФЗ? Как уже исполняется
федеральный закон о госзакупках
в российских регионах?
Предлагаем Вашему вниманию
несколько сюжетов с мест событий.
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ДЕЛО №1

В

Новосибирское УФАС обратилось ЗАО «Компания «Кардинал» с обжалованием решения
конкурсной комиссии по результатам
открытого конкурса на проектирование, поставку и монтаж учрежденческой автоматической телефонной
станции (УАТС), поддерживающей
конвергентные решения, проведенного
31.05.2006 г., по поводу применения при
оценке и сопоставлении заявок критериев, не предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 28
Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ. Заявитель сообщил, что заказчик, сибирское отделение РАН, использовал при определении победителя
критерий, не указанный в конкурсной
документации и не предусмотренный
ФЗ № 94-ФЗ, а именно участие в подобных проектах ранее, т. е. опыт работы, в результате чего заявитель занял
второе место после ЗАО «Фирма «АйТи.
Информационные технологии».
Комиссия Новосибирского УФАС
предписывает:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Конкурсной комиссии СО РАН по
проведению открытого конкурса на
проектирование, поставку и монтаж
УАТС, поддерживающей конвергентные решения, устранить нарушение
прав и законных интересов участников
размещения заказа.
Для устранения нарушения конкурсной комиссии СО РАН по проведению
открытого конкурса на проектирование, поставку и монтаж учрежденческой
автоматической телефонной станции
(УАТС), поддерживающей конвергентные решения, необходимо:
1. До 01.07.2006 г. отменить решение
конкурсной комиссии от 31.05.2006 г.
по результатам открытого конкурса на
проектирование, поставку и монтаж
учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС), поддерживающей конвергентные решения.
2. Внести в конкурсную документацию значения критериев оценки конкурсных заявок.
3. Провести повторный конкурс на
проектирование, поставку и монтаж
учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС), поддерживающей конвергентные решения, с уче-
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том требований п. 14-15 ч. 4 ст. 22, ч. 7
ст. 65 ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Об исполнении п. 1 настоящего
предписания сообщить до 01.07.2006 г.
с приложением подтверждающих документов.
5. Об исполнении п. 2, 3 настоящего
предписания сообщить в течение трех
дней после публикации извещения о
проведении повторного конкурса с
приложением подтверждающих документов.

ДЕЛО №2
Комиссия Волгоградского УФАС России установила:
Поводом для рассмотрения дела
№04-13-7 послужило заявление участника размещения муниципального
заказа для нужд Волгограда на предоставление информационных услуг
Волгоградской городской Думе в 2006
г. ОАО «Деловое Поволжье». В своем
заявлении от 10.05.2006 г. №135 Об-

щество указало, что заложенные в лотах №1-10 конкурсной документации
условия размещения муниципального
заказа разработаны под определенные
периодические печатные издания.
Анализ конкурсной документации
и извещения о проведении открытого конкурса показали, что в лотах
№1-10 содержатся условия о конкретных днях выхода изданий, указано точное число экземпляров недельного тиража, тиража одного выпуска, а также
определен формат издания. Кроме того,
в лотах №2,3 предусмотрено, что информационное обслуживание должно
осуществляться ежедневной муниципальной газетой. Подобные требования
на предоставление информационных
услуг влекут за собой сужение круга
возможных участников размещения
заказа для каждого лота, поскольку газеты не имеют ни одинаковый тираж,
ни одинаковый формат издания, сроки
выхода также различны. В конкурсе по
лотам №2-3 вообще могут принимать
участие только муниципальные газеты.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 ФЗ от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выпол-
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Когда мы сможем добиться, наконец, выхода
и нормативных актов
правительства и когда мы
попробуем в 2006 году
впервые применить этот
закон, я имею в виду всех
участников госзакупок,
всех государственных заказчиков, то я думаю, что
и очень большие суммы
будут сэкономлены для
бюджетов всех уровней.

WWW.ZAKUPKI.GOV.RU
ОБОСТРЯЕТ КОНКУРЕНЦИЮ
НА РЫНКЕ ГОСЗАКУПОК
С 1 января 2006 года в России
вступил в силу ФЗ №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд. С одной
стороны, закон делает доступным
участие в конкурсах широких
слоев предпринимателей, а с
другой – должен поставить заслон
казнокрадству. Справится ли ФАС
с контролем за исполнение закона
№ 94-ФЗ? Как уже исполняется
федеральный закон о госзакупках
в российских регионах?
Предлагаем Вашему вниманию
несколько сюжетов с мест событий.
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ДЕЛО №1

В

Новосибирское УФАС обратилось ЗАО «Компания «Кардинал» с обжалованием решения
конкурсной комиссии по результатам
открытого конкурса на проектирование, поставку и монтаж учрежденческой автоматической телефонной
станции (УАТС), поддерживающей
конвергентные решения, проведенного
31.05.2006 г., по поводу применения при
оценке и сопоставлении заявок критериев, не предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 28
Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ. Заявитель сообщил, что заказчик, сибирское отделение РАН, использовал при определении победителя
критерий, не указанный в конкурсной
документации и не предусмотренный
ФЗ № 94-ФЗ, а именно участие в подобных проектах ранее, т. е. опыт работы, в результате чего заявитель занял
второе место после ЗАО «Фирма «АйТи.
Информационные технологии».
Комиссия Новосибирского УФАС
предписывает:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Конкурсной комиссии СО РАН по
проведению открытого конкурса на
проектирование, поставку и монтаж
УАТС, поддерживающей конвергентные решения, устранить нарушение
прав и законных интересов участников
размещения заказа.
Для устранения нарушения конкурсной комиссии СО РАН по проведению
открытого конкурса на проектирование, поставку и монтаж учрежденческой
автоматической телефонной станции
(УАТС), поддерживающей конвергентные решения, необходимо:
1. До 01.07.2006 г. отменить решение
конкурсной комиссии от 31.05.2006 г.
по результатам открытого конкурса на
проектирование, поставку и монтаж
учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС), поддерживающей конвергентные решения.
2. Внести в конкурсную документацию значения критериев оценки конкурсных заявок.
3. Провести повторный конкурс на
проектирование, поставку и монтаж
учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС), поддерживающей конвергентные решения, с уче-
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том требований п. 14-15 ч. 4 ст. 22, ч. 7
ст. 65 ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Об исполнении п. 1 настоящего
предписания сообщить до 01.07.2006 г.
с приложением подтверждающих документов.
5. Об исполнении п. 2, 3 настоящего
предписания сообщить в течение трех
дней после публикации извещения о
проведении повторного конкурса с
приложением подтверждающих документов.

ДЕЛО №2
Комиссия Волгоградского УФАС России установила:
Поводом для рассмотрения дела
№04-13-7 послужило заявление участника размещения муниципального
заказа для нужд Волгограда на предоставление информационных услуг
Волгоградской городской Думе в 2006
г. ОАО «Деловое Поволжье». В своем
заявлении от 10.05.2006 г. №135 Об-

щество указало, что заложенные в лотах №1-10 конкурсной документации
условия размещения муниципального
заказа разработаны под определенные
периодические печатные издания.
Анализ конкурсной документации
и извещения о проведении открытого конкурса показали, что в лотах
№1-10 содержатся условия о конкретных днях выхода изданий, указано точное число экземпляров недельного тиража, тиража одного выпуска, а также
определен формат издания. Кроме того,
в лотах №2,3 предусмотрено, что информационное обслуживание должно
осуществляться ежедневной муниципальной газетой. Подобные требования
на предоставление информационных
услуг влекут за собой сужение круга
возможных участников размещения
заказа для каждого лота, поскольку газеты не имеют ни одинаковый тираж,
ни одинаковый формат издания, сроки
выхода также различны. В конкурсе по
лотам №2-3 вообще могут принимать
участие только муниципальные газеты.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 ФЗ от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выпол-
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нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурсная документация не должна
содержать требования к услугам, если
такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на
представление информационных услуг
Волгоградской городской Думе на 2006
год проводится Комитетом муниципального заказа администрации города
Волгограда. Конкурсная документация
также была разработана Комитетом муниципального заказа.
Таким образом, Комитетом муниципального заказа нарушены требования ст. 22 ФЗ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 60 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», Комиссией было принято решение о приостановлении размещения заказа на представление информационных
услуг Волгоградской городской Думе в
2006 г. ОАО «Деловое Поволжье».
30 мая 2006 года Комитет муниципального заказа внес изменения в конкурсную документацию, исключив из
лотов №1-10 условия о тиражах, форматах изданий, сроки выходов газет,
обозначенные днями недели, заменены
на указание количества выходов в неделю. Из лотов №2,3 также были исключены положения, предусматривающие участие только муниципальных
газет. При этом Комитет продлил срок
приема заявок и перенес дату вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе на 16.00 часов 20.06.2006 г.,
вместо 15.00 часов 29.05.2006 г. В качестве доказательства были представлены
конкурсная документация с указанными изменениями и извещение о внесении изменений в условия конкурсной
документации, опубликованные в газете «Волгоградская газета» №63 (63) от
30.05.2006 г.
При таких обстоятельствах Комиссия, руководствуясь ст. 17 ФЗ от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
решила: дело №04-13-6 производством
прекратить в связи с добровольным
устранением нарушения Комитетом
муниципального заказ администрации
города Волгограда.
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ДЕЛО №3
05.05.2006 г. в УФАС по Саратовской
области поступило обращение ФГУК
«Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» (далее по тексту – ФГУК «СГХМ
имени А.Н. Радищева») о согласовании возможности заключения государственного контракта на техническое
обслуживание пожарной сигнализации
в зданиях музея с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ООО «Рубеж».

К указанному обращению были
приложены следующие документы:
конкурсная документация проведения
открытого конкурса на техническое
обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея, заявки участников
размещения заказа (ООО «Сервисный
центр Техносерв»; ООО «ПКФ Рубин»;
ООО «Сигма», ООО «Рубеж»), а также
протоколы: № 1 заседания конкурсной
комиссии от 14.03.2006 г., №2 заседания единой комиссии от 21.04.2006 г.,
№3 рассмотрения заявок на участие в
конкурсе от 25.04.2006 г.
Согласно разделу 1 «Приглашение
к участию в открытом конкурсе на закупку работ (услуг)» конкурсной документации на проведение открытого
конкурса на техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея (далее по тексту – Раздел 1
конкурсной документации) предметом
конкурса является техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея.
Кроме того, из Раздела 1 конкурсной
документации следует, что «в конкурсе
могут принять участие подрядчики –
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которым российским законодательством не запрещено

участвовать в осуществлении закупок в
Российской Федерации. Приглашаются подрядчики, имеющие лицензию на
производственные работы от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия».
Согласно резолютивной части протокола №3 рассмотрения заявок на
участие в конкурсе от 25.04.2006 г. открытый конкурс был признан несостоявшимся в связи с принятием конкурсной комиссией решения об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа (ООО «Сервисный центр Техносерв»; ООО «ПКФ
Рубин»; ООО «Сигма», ООО «Рубеж»).
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа мотивировано конкурсной комиссией не представлением ими
«лицензии на производственные работы
от Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия, установленным
конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса».
Изучив
представленные
ФГУК
«СГХМ имени А.Н. Радищева» документы и материалы, Комиссия пришла
к следующим выводам:
ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева» установило в конкурсной документации требование к участникам размещения заказа о наличии лицензии, не
предусмотренной действующим законодательством.
Фактически от участников размещения заказа требовались лицензии на
осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
которые не имеют непосредственного
отношения к предмету конкурса (техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея).
Лицензирование деятельности по
реставрации объектов культурного наследия осуществляется на основании
ст. 17 Закона Российской Федерации от
8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по тексту – Закона РФ
«О лицензировании…»).
Порядок и лицензионные требования содержатся в Положении о лицензировании деятельности по реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденном Постановлением Правительства от
12 февраля 2003 года №96.
Согласно абз. 2 п. 1 указанного
выше Положения под деятельностью
по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
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туры) понимаются научно-исследовательские, изыскательские, проектные
и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения
объектов культурного наследия.
Таким образом, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
не включает в себя деятельность по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации зданий и сооружений,
которая является предметом конкурса.
В соответствии со ст. 17 Закона РФ
«О лицензировании…» лицензированию
в области пожарной безопасности подлежат следующие виды деятельности:
•деятельность по предупреждению
и тушению пожаров (Положение о лицензировании деятельности по предупреждению и тушению пожаров, утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 31 мая 2002 года №373);
•производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений (Положение о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от
31 мая 2002 года №373).
Согласно абз. 2 п. 1 Положение о
лицензировании производства работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включает в себя осуществление
мероприятий, связанных с монтажом,
ремонтом и обслуживанием активных
и пассивных систем пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации
при пожаре, молниезащиты, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также работ
по огнезащите материалов, изделий и
конструкций.
Таким образом, для осуществления
деятельности по обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений юридические
лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лицензию на производство работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
В соответствии с пп. 5.2.4 Положения о Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в сфе-
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ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
17.06.2004 г. №301, Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выдачу лицензии (разрешения) на право
осуществления деятельности по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).

Учитывая изложенное и на основании ст. 31 Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия
решила: отказать ФГУК «Саратовский
государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» (410031,
г. Саратов, ул. Радищева, 39) в согласовании на заключение государственного
контракта с единственным подрядчиком – ООО «Рубеж».

Таким образом, Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия не
наделена полномочием на выдачу лицензий на производство работ.
В связи с этим Комиссия считает,
что, включив в конкурсную документацию требование, согласно которому
участники размещения заказа должны
иметь «лицензию на производственные работы от Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия», не
предусмотренную действующим законодательством, конкурсная комиссия
ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева»
установила необоснованное требование, предъявляемое к участникам размещения заказа, ограничив круг участников размещения заказа и ослабив
конкуренцию между хозяйствующими
субъектами – потенциальными участниками размещения госконтрактов.
При таких обстоятельствах Комиссия
не находит оснований для согласования
с ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева»
возможности заключения государственного контракта с единственным
подрядчиком – ООО «Рубеж».

Три небольших и достаточно простых
дела говорят – УФАС активно проводит в жизнь закон №94-ФЗ. Однако
эта правоприменительная
практика
легла на плечи управлений ФАС на местах. Насколько УФАС готовы к новой
нагрузке по отслеживанию соблюдения
закона о закупках накануне принятия
нового закона «О защите конкуренции»?
Игорь Артемьев, руководитель ФАС так
комментирует ситуацию вокруг закона
№94-ФЗ:
«Закон хороший. Я полагаю, что он
во многом опережает свое время, и в
этом достаточно большие трудности
правоприменения, которое складывается сегодня. Но это все, на мой взгляд,
болезни роста. Когда мы сможем добиться, наконец, выхода и нормативных
актов правительства и когда мы попробуем в 2006 году впервые применить
этот закон, я имею в виду всех участников госзакупок, всех государственных
заказчиков, то я думаю, что и очень
большие суммы будут сэкономлены для
бюджетов всех уровней. И увеличится
прозрачность, и уменьшатся взятки,
которые при госзакупках, это не секрет,
недобросовестные чиновники берут, и
во многом станет лучше. Все субъекты
Российской Федерации, муниципалитеты должны привести свои законодательные акты и акты местного самоуправления в полное соответствие с 94-м
законом.
А что касается самой процедуры госзакупок, то возник вопрос: кто же мог
бы этим заниматься и какой орган? И
этот орган заведомо должен был бы
иметь по всей России и соответствующую сеть территориальных органов,
потому что во всей необъятной нашей
родине нужно проводить контроль за
госзакупками. И Правительство РФ
остановило свой выбор на нас. Для нас
это означает, что мы должны контролировать примерно около двух миллионов
закупок в стране в год. Но даже если
представить, что только в 10% случаев
есть нарушения (а вы сами каждый по
своему усмотрению эту цифру можете
себе представить, на самом деле обычно больше 10%), то даже в этом случае
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нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурсная документация не должна
содержать требования к услугам, если
такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на
представление информационных услуг
Волгоградской городской Думе на 2006
год проводится Комитетом муниципального заказа администрации города
Волгограда. Конкурсная документация
также была разработана Комитетом муниципального заказа.
Таким образом, Комитетом муниципального заказа нарушены требования ст. 22 ФЗ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 60 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», Комиссией было принято решение о приостановлении размещения заказа на представление информационных
услуг Волгоградской городской Думе в
2006 г. ОАО «Деловое Поволжье».
30 мая 2006 года Комитет муниципального заказа внес изменения в конкурсную документацию, исключив из
лотов №1-10 условия о тиражах, форматах изданий, сроки выходов газет,
обозначенные днями недели, заменены
на указание количества выходов в неделю. Из лотов №2,3 также были исключены положения, предусматривающие участие только муниципальных
газет. При этом Комитет продлил срок
приема заявок и перенес дату вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе на 16.00 часов 20.06.2006 г.,
вместо 15.00 часов 29.05.2006 г. В качестве доказательства были представлены
конкурсная документация с указанными изменениями и извещение о внесении изменений в условия конкурсной
документации, опубликованные в газете «Волгоградская газета» №63 (63) от
30.05.2006 г.
При таких обстоятельствах Комиссия, руководствуясь ст. 17 ФЗ от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
решила: дело №04-13-6 производством
прекратить в связи с добровольным
устранением нарушения Комитетом
муниципального заказ администрации
города Волгограда.
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ДЕЛО №3
05.05.2006 г. в УФАС по Саратовской
области поступило обращение ФГУК
«Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» (далее по тексту – ФГУК «СГХМ
имени А.Н. Радищева») о согласовании возможности заключения государственного контракта на техническое
обслуживание пожарной сигнализации
в зданиях музея с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ООО «Рубеж».

К указанному обращению были
приложены следующие документы:
конкурсная документация проведения
открытого конкурса на техническое
обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея, заявки участников
размещения заказа (ООО «Сервисный
центр Техносерв»; ООО «ПКФ Рубин»;
ООО «Сигма», ООО «Рубеж»), а также
протоколы: № 1 заседания конкурсной
комиссии от 14.03.2006 г., №2 заседания единой комиссии от 21.04.2006 г.,
№3 рассмотрения заявок на участие в
конкурсе от 25.04.2006 г.
Согласно разделу 1 «Приглашение
к участию в открытом конкурсе на закупку работ (услуг)» конкурсной документации на проведение открытого
конкурса на техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея (далее по тексту – Раздел 1
конкурсной документации) предметом
конкурса является техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея.
Кроме того, из Раздела 1 конкурсной
документации следует, что «в конкурсе
могут принять участие подрядчики –
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которым российским законодательством не запрещено

участвовать в осуществлении закупок в
Российской Федерации. Приглашаются подрядчики, имеющие лицензию на
производственные работы от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия».
Согласно резолютивной части протокола №3 рассмотрения заявок на
участие в конкурсе от 25.04.2006 г. открытый конкурс был признан несостоявшимся в связи с принятием конкурсной комиссией решения об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа (ООО «Сервисный центр Техносерв»; ООО «ПКФ
Рубин»; ООО «Сигма», ООО «Рубеж»).
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа мотивировано конкурсной комиссией не представлением ими
«лицензии на производственные работы
от Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия, установленным
конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса».
Изучив
представленные
ФГУК
«СГХМ имени А.Н. Радищева» документы и материалы, Комиссия пришла
к следующим выводам:
ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева» установило в конкурсной документации требование к участникам размещения заказа о наличии лицензии, не
предусмотренной действующим законодательством.
Фактически от участников размещения заказа требовались лицензии на
осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
которые не имеют непосредственного
отношения к предмету конкурса (техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях музея).
Лицензирование деятельности по
реставрации объектов культурного наследия осуществляется на основании
ст. 17 Закона Российской Федерации от
8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по тексту – Закона РФ
«О лицензировании…»).
Порядок и лицензионные требования содержатся в Положении о лицензировании деятельности по реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденном Постановлением Правительства от
12 февраля 2003 года №96.
Согласно абз. 2 п. 1 указанного
выше Положения под деятельностью
по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
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туры) понимаются научно-исследовательские, изыскательские, проектные
и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения
объектов культурного наследия.
Таким образом, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
не включает в себя деятельность по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации зданий и сооружений,
которая является предметом конкурса.
В соответствии со ст. 17 Закона РФ
«О лицензировании…» лицензированию
в области пожарной безопасности подлежат следующие виды деятельности:
•деятельность по предупреждению
и тушению пожаров (Положение о лицензировании деятельности по предупреждению и тушению пожаров, утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 31 мая 2002 года №373);
•производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений (Положение о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от
31 мая 2002 года №373).
Согласно абз. 2 п. 1 Положение о
лицензировании производства работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включает в себя осуществление
мероприятий, связанных с монтажом,
ремонтом и обслуживанием активных
и пассивных систем пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации
при пожаре, молниезащиты, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также работ
по огнезащите материалов, изделий и
конструкций.
Таким образом, для осуществления
деятельности по обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений юридические
лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лицензию на производство работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
В соответствии с пп. 5.2.4 Положения о Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в сфе-
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ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
17.06.2004 г. №301, Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выдачу лицензии (разрешения) на право
осуществления деятельности по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).

Учитывая изложенное и на основании ст. 31 Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия
решила: отказать ФГУК «Саратовский
государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» (410031,
г. Саратов, ул. Радищева, 39) в согласовании на заключение государственного
контракта с единственным подрядчиком – ООО «Рубеж».

Таким образом, Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия не
наделена полномочием на выдачу лицензий на производство работ.
В связи с этим Комиссия считает,
что, включив в конкурсную документацию требование, согласно которому
участники размещения заказа должны
иметь «лицензию на производственные работы от Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия», не
предусмотренную действующим законодательством, конкурсная комиссия
ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева»
установила необоснованное требование, предъявляемое к участникам размещения заказа, ограничив круг участников размещения заказа и ослабив
конкуренцию между хозяйствующими
субъектами – потенциальными участниками размещения госконтрактов.
При таких обстоятельствах Комиссия
не находит оснований для согласования
с ФГУК «СГХМ имени А.Н. Радищева»
возможности заключения государственного контракта с единственным
подрядчиком – ООО «Рубеж».

Три небольших и достаточно простых
дела говорят – УФАС активно проводит в жизнь закон №94-ФЗ. Однако
эта правоприменительная
практика
легла на плечи управлений ФАС на местах. Насколько УФАС готовы к новой
нагрузке по отслеживанию соблюдения
закона о закупках накануне принятия
нового закона «О защите конкуренции»?
Игорь Артемьев, руководитель ФАС так
комментирует ситуацию вокруг закона
№94-ФЗ:
«Закон хороший. Я полагаю, что он
во многом опережает свое время, и в
этом достаточно большие трудности
правоприменения, которое складывается сегодня. Но это все, на мой взгляд,
болезни роста. Когда мы сможем добиться, наконец, выхода и нормативных
актов правительства и когда мы попробуем в 2006 году впервые применить
этот закон, я имею в виду всех участников госзакупок, всех государственных
заказчиков, то я думаю, что и очень
большие суммы будут сэкономлены для
бюджетов всех уровней. И увеличится
прозрачность, и уменьшатся взятки,
которые при госзакупках, это не секрет,
недобросовестные чиновники берут, и
во многом станет лучше. Все субъекты
Российской Федерации, муниципалитеты должны привести свои законодательные акты и акты местного самоуправления в полное соответствие с 94-м
законом.
А что касается самой процедуры госзакупок, то возник вопрос: кто же мог
бы этим заниматься и какой орган? И
этот орган заведомо должен был бы
иметь по всей России и соответствующую сеть территориальных органов,
потому что во всей необъятной нашей
родине нужно проводить контроль за
госзакупками. И Правительство РФ
остановило свой выбор на нас. Для нас
это означает, что мы должны контролировать примерно около двух миллионов
закупок в стране в год. Но даже если
представить, что только в 10% случаев
есть нарушения (а вы сами каждый по
своему усмотрению эту цифру можете
себе представить, на самом деле обычно больше 10%), то даже в этом случае
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мы должны рассмотреть документацию и вынести свой вердикт примерно в двухстах тысячах случаев. Но для
справки, чтобы вы понимали, у нас работает сейчас в системе на всю страну
вместе с территориальными органами
две тысячи человек. Кроме того, закон
установил такую норму по срокам рассмотрения – мы должны все рассмотреть и вынести свой вердикт, причем
мы делаем это коллегиальным органом,
комиссией, чтобы исключить злоупо-

роной. Наши территориальные управления рассматривают все жалобы по
госзакупкам, которые проходят в субъектах РФ на уровне органов местного
самоуправления, кроме тех, которые
связаны с государственной тайной и
обороной. Вот так распределены наши
обязанности. Если вы немножко знакомы с тем, как работает ФАС по другим
вопросам, то у нас есть одна особенность – у нас отсутствует так называемая внутренняя апелляция: то есть

требления, в пятидневный срок. А теперь спросите сами себя: часто ли вы,
обращаясь, если вы когда-то обращались, в органы власти, через пять дней
получали ответ? Думаю, что мало кто из
вас помнит такую ситуацию, чтобы вы
за пять дней получали ответ. А теперь
сопоставьте эти цифры – 200 тысяч,
пять дней, 2000 человек, и вы поймете,
что фактически нагрузка на Федеральную антимонопольную службу увеличилась, по меньшей мере, в два раза.
В целом наша система работы выглядит следующим образом: мы, как
федеральный орган, рассматриваем все
жалобы на федеральные органы исполнительной власти, т. е. на министерства, ведомства, надзоры, агентства, –
вот этим занимается наш центральный
аппарат. Кроме того, мы рассматриваем
все госзакупки, так или иначе связанные с государственной тайной и обо-

решение, которое выносится нашим
территориальным органом где угодно,
является окончательным и руководитель ФАС не может его отменить. Все
процедуры проводятся непосредственно на территории.
Все, что касается различного рода
сговоров, то они могут осуществляться
как между самими компаниями-участниками конкурса, так и между недобросовестными чиновниками и отдельными компаниями, мы уже пришли
к выводу, что в этом случае мы будем
применять статью шестую нашего закона. А именно классифицировать такие действия как согласованные действия или как действия по созданию
картелей. Такие сговоры мы считаем
наиболее общественно опасными действиями в процессе государственных
закупок. Это могут быть совершенно
разные сговоры: о цене, о каких-то
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преимуществах того или иного товара.
Мы понимаем, что такого рода сговоры
разрушают саму систему госзакупок в
большей степени, чем любые другие
действия. В связи с этим мы хотим напомнить, что если антимонопольный
орган эти сговоры сможет классифицировать и доказывать как картели,
то будет наряду с административным
взысканием применяться и статья 178
Уголовного кодекса. И сразу мы хотим
всех предупредить, что, несмотря на
трудности, которые могут возникнуть
с правоприменением в этой сфере,
мы будем последовательно двигаться в направлении уголовных санкций,
особенно в отношении государственных чиновников, которым государство
доверило огромные возможности от
своего имени распоряжаться огромными ресурсами. И тот, кто не только не
оправдывает это доверие, а еще идет на
преступление, поскольку создание картелей – это преступление, совершенно очевидно, должен за это заплатить,
может быть, даже и лишением свободы.
Наш взгляд такой. Это то, что касается
сговоров. То, что касается однородных
аналогов и товаров, обладающих уникальностью. Понимаете, если бы один
человек принимал решение, то тогда
можно было бы только надеяться, что
у него в голове какие-то правильные
представления об однородных товарах
сидят или еще о чем-либо. На самом
деле для антимонопольной службы такой порядок, хотя является достаточно
трудоемким, но, тем не менее, является
достаточно традиционным. Мы в таких
случаях используем опросы потребителей. Обращаемся к неопределенному
кругу лиц, статистически репрезентативному, покупателям, потребителям
услуг и спрашиваем: это однородный
товар или неоднородный товар? И затем с помощью несложных математических формул подсчитываем мнение
потребителей. И проще говоря, если не
вдаваться в специфику всяких антимонопольных инструкций, если потребитель считает этот товар однородным,
то так оно и есть. А если он может его
заменить каким-то другим, то, стало
быть, он неоднородный. Так мы и будем
делать. Мы так и делаем при расследовании монополистических проявлений
в ведении антимонопольных дел. Что
касается товаров, которые обладают
уникальностью, я сразу хочу раскрыть
небольшой секрет. Это очень важно,
чтобы наши пользователи Интернета и
участники нашей интернет-конференции сразу знали, в каком направлении
идет движение по подготовке нормативных актов. В распределении реестров товаров и услуг, которые (товары и
услуги) в обязательном порядке должны
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закупаться на аукционе, есть очень важная оговорка, что если этот товар или
услуга относятся к уникальным объектам, уникальным либо особо опасным
в плане строительства, необходимо
учитывать приказ. Специальный приказ Госстроя, который говорит, какой
в данном случае проект является опасным в техническом смысле или какой
объект является уникальным. В этом
случае аукцион может не проводиться,
будет проводиться конкурс, поскольку
в этом случае очень важным является
качество товара, например, надежность
соответствующих конструкций в строительстве. Поэтому в этих случаях будет
не аукцион, а конкурс.
Из всего количества дел, которые
рассматривает антимонопольная служба, самые неприятные дела, по понятным причинам, это дела против других
государственных чиновников. Статистика говорит о том, что за эти десять
последних лет количество правонарушений со стороны чиновников увеличилось в три раза и в целом за десять
лет составило 52% от всех дел, которые
ведет антимонопольная служба. Соответственно, когда мы возбуждаем дела
или передаем, кроме, собственно, наших административных дел, материалы
на других чиновников в Генеральную
прокуратуру, возбуждаются уголовные
дела. Естественно, вряд ли вы найдете среди чиновников людей, которые
бы нам аплодировали и относились к
нам хорошо. Мы всегда очень гордимся, когда к нам относятся нейтрально.
Но чисто эмоционально для чиновника представить, что его преследует
другой чиновник, такой же по своему
статусу государственный служащий,
всегда очень тяжело. Поэтому раздражение, которое возникает у федеральных структур, когда мы выносим свои
решения, осуждающие те или иные
действия, привлекая высших должностных лиц тех или иных ведомств к ответственности, очень велико. Поэтому
от нас требуется определенный такт
и дипломатичность, но при этом мы
должны исполнять свой долг. Исполнение своего долга представляется наиболее важным во всей этой истории. Поэтому здесь все понятно. Что касается
региональных ситуаций, то представьте
себе огромную администрацию, мощного губернатора и маленькое наше
управление, которое находится где-то
недалеко от административных зданий.
И представьте себе, что это управление
выносит решение по статьям 7, 8 или
9, по нашим статьям, которые следят
за тем, чтобы чиновники не нарушали
конкурентное законодательство, в том
числе и законодательство в области госзакупок. Но те губернаторы, которые
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работают давно, как правило, довольно
спокойно относятся к этим ситуациям,
они давно уже все это пережили, и, как
правило, идет нормальный диалог. Но
у нас есть такие губернаторы, которые
давно сделали удельное княжество из
своей территории, где не действуют
многие федеральные законы. Эти губернаторы позволяют себе такие вещи,
которые в цивилизованной стране вообще происходить не должны. Вплоть
до того, что силовые структуры начинают заниматься частной жизнью наших
руководителей. Идет самое настоящее
давление, преследование в отношении
сотрудников нашего аппарата на территориях и просто откровенное хамство.
В таких случаях мы предпринимаем решительные меры на уровне центрального аппарата в отношении этих губернаторов уже с помощью федеральных
силовых структур. Мы жалуемся, мы
доказываем нашу правоту, мы пытаемся защитить наших работников и будем
всегда это делать. Если рассматривать
с точки зрения атаки на нас со стороны коррумпированных чиновников в
связи с 94-ФЗ, то, учитывая, что коррупция в этой области распространена
очень широко, мы никаких иллюзий
по этому поводу не испытываем. Такие
атаки будут продолжаться и усилятся. И они уже усилились в настоящее
время, прежде всего, на уровне наших
территориальных звеньев, в том числе
со стороны органов местного самоуправления, отдельных – подчеркиваю,
небольшого числа – губернаторов, отдельных губернаторов, криминальных
структур, которые иногда связаны с
государственными чиновниками, и так
далее. Это требует от нас определенной
воли для того, чтобы 94-ФЗ в принципе
исполнялся на территориях.
В Соединенных Штатах каждый
участник конкурса на госзакупки подписывает некое обязательство, в котором записаны примерно следующие
вещи: в процессе подготовки госзаказа
я не вел ни с кем переговоров о фиксации цен, раздела рынков; я не нахожусь
в отношениях единой группы лиц (т. е.
аффилированности, говоря терминологией антимонопольного законодательства) ни с одним из участников, а перечень мне был представлен, я с ним был
ознакомлен и т. д. Зачем это делается?
Это делается для того, чтобы в том случае, если в конечном итоге выясняется,
что компании были аффилированы,
предъявляются уголовные и административные санкции. Причем эта подписка расценивается как признание
того, если потом выяснилось иное, что
был умысел, сознательное введение в
заблуждение государственных органов,
в том числе органов следствия и т. д. Но

это у них. Я, кстати, хочу сказать, что
со временем мы будем рекомендовать и
будем просить Правительство выйти с
такой законодательной инициативой,
чтобы нечто подобное сделать у нас,
но со временем. Скорее всего, в 2007
году. Теперь что касается аффилированности и откуда все это возможно
узнать. Ну, во-первых, по требованиям
Федеральной антимонопольной службы при необходимости все участники
обязаны будут раскрыть свои группы
лиц. И, соответственно, если в короткие сроки, предшествующие заказу, мы
это не успеем сделать, то уж на основании жалоб в последующее время мы
это сделаем. И тогда-то, если будет
установлено, что это единая группа
лиц, можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков либо добиться
того, что соответствующий контракт
будет расторгнут – и вообще попасть
под санкции. Причем прямые санкции, которые есть в антимонопольном
законодательстве, вплоть до уголовных
санкций. Поэтому, скорее всего, такая
ситуация действительно будет, когда
в большинстве случаев мы не будем
знать в момент проведения конкурса,
не является ли кто-либо аффилированным. Но дело все в том, что на рынке
спрятать информацию довольно сложно. Если кто-либо обратится к нам или
журналисты проведут расследование
свое собственное. Огромное количество информации черпаем из расследований журналистских. И сразу хочу
сказать – это одна из наиболее профессиональных и точных информаций,
которые мы получаем в настоящее время. Если об этом мы узнаем, то, соответственно, будут санкции, и такие,
что мало не покажется.
Нас не удивляет та борьба, с которой мы столкнулись при прохождении
этого закона. Потому что новый закон,
конечно же, наводит очень серьезный
порядок в этой сфере. А что у нас происходит в экономике из-за действий
монополистов, вы все прекрасно знаете.
Но меня очень удивляет, насколько за
последние десять лет большое влияние
на политические, по сути, процессы (а
принятие любого закона – это политические процессы) получили олигархия
и крупные монополистические структуры. Вот пример прохождения нашего
закона свидетельствует о том, что, несмотря на все наши усилия, поддержку
руководителей Правительства, олигархические структуры сегодня имеют возможность уже в течение двух лет тормозить прохождение этого закона. Это
говорит о том, в каком состоянии находятся наша экономика и политические
процессы в нашей стране».
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мы должны рассмотреть документацию и вынести свой вердикт примерно в двухстах тысячах случаев. Но для
справки, чтобы вы понимали, у нас работает сейчас в системе на всю страну
вместе с территориальными органами
две тысячи человек. Кроме того, закон
установил такую норму по срокам рассмотрения – мы должны все рассмотреть и вынести свой вердикт, причем
мы делаем это коллегиальным органом,
комиссией, чтобы исключить злоупо-

роной. Наши территориальные управления рассматривают все жалобы по
госзакупкам, которые проходят в субъектах РФ на уровне органов местного
самоуправления, кроме тех, которые
связаны с государственной тайной и
обороной. Вот так распределены наши
обязанности. Если вы немножко знакомы с тем, как работает ФАС по другим
вопросам, то у нас есть одна особенность – у нас отсутствует так называемая внутренняя апелляция: то есть

требления, в пятидневный срок. А теперь спросите сами себя: часто ли вы,
обращаясь, если вы когда-то обращались, в органы власти, через пять дней
получали ответ? Думаю, что мало кто из
вас помнит такую ситуацию, чтобы вы
за пять дней получали ответ. А теперь
сопоставьте эти цифры – 200 тысяч,
пять дней, 2000 человек, и вы поймете,
что фактически нагрузка на Федеральную антимонопольную службу увеличилась, по меньшей мере, в два раза.
В целом наша система работы выглядит следующим образом: мы, как
федеральный орган, рассматриваем все
жалобы на федеральные органы исполнительной власти, т. е. на министерства, ведомства, надзоры, агентства, –
вот этим занимается наш центральный
аппарат. Кроме того, мы рассматриваем
все госзакупки, так или иначе связанные с государственной тайной и обо-

решение, которое выносится нашим
территориальным органом где угодно,
является окончательным и руководитель ФАС не может его отменить. Все
процедуры проводятся непосредственно на территории.
Все, что касается различного рода
сговоров, то они могут осуществляться
как между самими компаниями-участниками конкурса, так и между недобросовестными чиновниками и отдельными компаниями, мы уже пришли
к выводу, что в этом случае мы будем
применять статью шестую нашего закона. А именно классифицировать такие действия как согласованные действия или как действия по созданию
картелей. Такие сговоры мы считаем
наиболее общественно опасными действиями в процессе государственных
закупок. Это могут быть совершенно
разные сговоры: о цене, о каких-то
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преимуществах того или иного товара.
Мы понимаем, что такого рода сговоры
разрушают саму систему госзакупок в
большей степени, чем любые другие
действия. В связи с этим мы хотим напомнить, что если антимонопольный
орган эти сговоры сможет классифицировать и доказывать как картели,
то будет наряду с административным
взысканием применяться и статья 178
Уголовного кодекса. И сразу мы хотим
всех предупредить, что, несмотря на
трудности, которые могут возникнуть
с правоприменением в этой сфере,
мы будем последовательно двигаться в направлении уголовных санкций,
особенно в отношении государственных чиновников, которым государство
доверило огромные возможности от
своего имени распоряжаться огромными ресурсами. И тот, кто не только не
оправдывает это доверие, а еще идет на
преступление, поскольку создание картелей – это преступление, совершенно очевидно, должен за это заплатить,
может быть, даже и лишением свободы.
Наш взгляд такой. Это то, что касается
сговоров. То, что касается однородных
аналогов и товаров, обладающих уникальностью. Понимаете, если бы один
человек принимал решение, то тогда
можно было бы только надеяться, что
у него в голове какие-то правильные
представления об однородных товарах
сидят или еще о чем-либо. На самом
деле для антимонопольной службы такой порядок, хотя является достаточно
трудоемким, но, тем не менее, является
достаточно традиционным. Мы в таких
случаях используем опросы потребителей. Обращаемся к неопределенному
кругу лиц, статистически репрезентативному, покупателям, потребителям
услуг и спрашиваем: это однородный
товар или неоднородный товар? И затем с помощью несложных математических формул подсчитываем мнение
потребителей. И проще говоря, если не
вдаваться в специфику всяких антимонопольных инструкций, если потребитель считает этот товар однородным,
то так оно и есть. А если он может его
заменить каким-то другим, то, стало
быть, он неоднородный. Так мы и будем
делать. Мы так и делаем при расследовании монополистических проявлений
в ведении антимонопольных дел. Что
касается товаров, которые обладают
уникальностью, я сразу хочу раскрыть
небольшой секрет. Это очень важно,
чтобы наши пользователи Интернета и
участники нашей интернет-конференции сразу знали, в каком направлении
идет движение по подготовке нормативных актов. В распределении реестров товаров и услуг, которые (товары и
услуги) в обязательном порядке должны
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закупаться на аукционе, есть очень важная оговорка, что если этот товар или
услуга относятся к уникальным объектам, уникальным либо особо опасным
в плане строительства, необходимо
учитывать приказ. Специальный приказ Госстроя, который говорит, какой
в данном случае проект является опасным в техническом смысле или какой
объект является уникальным. В этом
случае аукцион может не проводиться,
будет проводиться конкурс, поскольку
в этом случае очень важным является
качество товара, например, надежность
соответствующих конструкций в строительстве. Поэтому в этих случаях будет
не аукцион, а конкурс.
Из всего количества дел, которые
рассматривает антимонопольная служба, самые неприятные дела, по понятным причинам, это дела против других
государственных чиновников. Статистика говорит о том, что за эти десять
последних лет количество правонарушений со стороны чиновников увеличилось в три раза и в целом за десять
лет составило 52% от всех дел, которые
ведет антимонопольная служба. Соответственно, когда мы возбуждаем дела
или передаем, кроме, собственно, наших административных дел, материалы
на других чиновников в Генеральную
прокуратуру, возбуждаются уголовные
дела. Естественно, вряд ли вы найдете среди чиновников людей, которые
бы нам аплодировали и относились к
нам хорошо. Мы всегда очень гордимся, когда к нам относятся нейтрально.
Но чисто эмоционально для чиновника представить, что его преследует
другой чиновник, такой же по своему
статусу государственный служащий,
всегда очень тяжело. Поэтому раздражение, которое возникает у федеральных структур, когда мы выносим свои
решения, осуждающие те или иные
действия, привлекая высших должностных лиц тех или иных ведомств к ответственности, очень велико. Поэтому
от нас требуется определенный такт
и дипломатичность, но при этом мы
должны исполнять свой долг. Исполнение своего долга представляется наиболее важным во всей этой истории. Поэтому здесь все понятно. Что касается
региональных ситуаций, то представьте
себе огромную администрацию, мощного губернатора и маленькое наше
управление, которое находится где-то
недалеко от административных зданий.
И представьте себе, что это управление
выносит решение по статьям 7, 8 или
9, по нашим статьям, которые следят
за тем, чтобы чиновники не нарушали
конкурентное законодательство, в том
числе и законодательство в области госзакупок. Но те губернаторы, которые
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работают давно, как правило, довольно
спокойно относятся к этим ситуациям,
они давно уже все это пережили, и, как
правило, идет нормальный диалог. Но
у нас есть такие губернаторы, которые
давно сделали удельное княжество из
своей территории, где не действуют
многие федеральные законы. Эти губернаторы позволяют себе такие вещи,
которые в цивилизованной стране вообще происходить не должны. Вплоть
до того, что силовые структуры начинают заниматься частной жизнью наших
руководителей. Идет самое настоящее
давление, преследование в отношении
сотрудников нашего аппарата на территориях и просто откровенное хамство.
В таких случаях мы предпринимаем решительные меры на уровне центрального аппарата в отношении этих губернаторов уже с помощью федеральных
силовых структур. Мы жалуемся, мы
доказываем нашу правоту, мы пытаемся защитить наших работников и будем
всегда это делать. Если рассматривать
с точки зрения атаки на нас со стороны коррумпированных чиновников в
связи с 94-ФЗ, то, учитывая, что коррупция в этой области распространена
очень широко, мы никаких иллюзий
по этому поводу не испытываем. Такие
атаки будут продолжаться и усилятся. И они уже усилились в настоящее
время, прежде всего, на уровне наших
территориальных звеньев, в том числе
со стороны органов местного самоуправления, отдельных – подчеркиваю,
небольшого числа – губернаторов, отдельных губернаторов, криминальных
структур, которые иногда связаны с
государственными чиновниками, и так
далее. Это требует от нас определенной
воли для того, чтобы 94-ФЗ в принципе
исполнялся на территориях.
В Соединенных Штатах каждый
участник конкурса на госзакупки подписывает некое обязательство, в котором записаны примерно следующие
вещи: в процессе подготовки госзаказа
я не вел ни с кем переговоров о фиксации цен, раздела рынков; я не нахожусь
в отношениях единой группы лиц (т. е.
аффилированности, говоря терминологией антимонопольного законодательства) ни с одним из участников, а перечень мне был представлен, я с ним был
ознакомлен и т. д. Зачем это делается?
Это делается для того, чтобы в том случае, если в конечном итоге выясняется,
что компании были аффилированы,
предъявляются уголовные и административные санкции. Причем эта подписка расценивается как признание
того, если потом выяснилось иное, что
был умысел, сознательное введение в
заблуждение государственных органов,
в том числе органов следствия и т. д. Но

это у них. Я, кстати, хочу сказать, что
со временем мы будем рекомендовать и
будем просить Правительство выйти с
такой законодательной инициативой,
чтобы нечто подобное сделать у нас,
но со временем. Скорее всего, в 2007
году. Теперь что касается аффилированности и откуда все это возможно
узнать. Ну, во-первых, по требованиям
Федеральной антимонопольной службы при необходимости все участники
обязаны будут раскрыть свои группы
лиц. И, соответственно, если в короткие сроки, предшествующие заказу, мы
это не успеем сделать, то уж на основании жалоб в последующее время мы
это сделаем. И тогда-то, если будет
установлено, что это единая группа
лиц, можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков либо добиться
того, что соответствующий контракт
будет расторгнут – и вообще попасть
под санкции. Причем прямые санкции, которые есть в антимонопольном
законодательстве, вплоть до уголовных
санкций. Поэтому, скорее всего, такая
ситуация действительно будет, когда
в большинстве случаев мы не будем
знать в момент проведения конкурса,
не является ли кто-либо аффилированным. Но дело все в том, что на рынке
спрятать информацию довольно сложно. Если кто-либо обратится к нам или
журналисты проведут расследование
свое собственное. Огромное количество информации черпаем из расследований журналистских. И сразу хочу
сказать – это одна из наиболее профессиональных и точных информаций,
которые мы получаем в настоящее время. Если об этом мы узнаем, то, соответственно, будут санкции, и такие,
что мало не покажется.
Нас не удивляет та борьба, с которой мы столкнулись при прохождении
этого закона. Потому что новый закон,
конечно же, наводит очень серьезный
порядок в этой сфере. А что у нас происходит в экономике из-за действий
монополистов, вы все прекрасно знаете.
Но меня очень удивляет, насколько за
последние десять лет большое влияние
на политические, по сути, процессы (а
принятие любого закона – это политические процессы) получили олигархия
и крупные монополистические структуры. Вот пример прохождения нашего
закона свидетельствует о том, что, несмотря на все наши усилия, поддержку
руководителей Правительства, олигархические структуры сегодня имеют возможность уже в течение двух лет тормозить прохождение этого закона. Это
говорит о том, в каком состоянии находятся наша экономика и политические
процессы в нашей стране».
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ЧТО ЗАКЛАДЫВАЕТ
СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА
В ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
РОССИИ?

Дмитрий Милачев

Предприятие по выпуску добавок для
бетона ООО «СКТ-Стандарт» появилось в г. Новозыбкове в 1999 году. Владельцем фирмы являлся гражданин
Республики Беларусь Власенко Александр Михайлович, а директором стал
житель Новозыбкова Милачев Михаил
Иванович. Разделение труда было следующим – Милачев отвечал за функционирование предприятия, подбор
кадров, отгрузку готовой продукции
и безопасность на местном уровне, а
Власенко занимался технологическим
сопровождением и сертификацией добавок, а также управлял финансами. До
2001 года реализация шла «так себе».
Причина – ограниченная область применения в железобетоне. Дело в том,
что добавка «Универсал-П-2», которую
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Два с половиной года идет непримиримая
борьба между производителями добавок
для бетона из небольшого городка Новозыбков Брянской области. Ее отголоски
докатились до центральной прессы, а причина выходит далеко за рамки обычной
ссоры бывших партнеров. Чья же позиция
в современной России окажется сильнее –
компании «ФОРТ», действующей в рамках
закона и практикующей рыночные методы
конкуренции, либо ее оппонента «СКТ-Стандарт», чьи методы – игнорирование закона
под прикрытием административно-научного
ресурса? Но обо всем по порядку.
выпускало предприятие, содержит хлористую соль и по строительным нормам
не может применяться в ответственных
железобетонных конструкциях. Тем не
менее в середине 2001 года такое разрешение было г. Власенко получено, и не
где-нибудь, а в лаборатории коррозии
НИИ Железобетона (г. Москва) – авторитетнейшего института в данной области. С момента получения «нужных»
документов реализация добавки пошла
в гору. И все бы хорошо, но в 2003 году
между работниками и владельцем разгорелся конфликт, который гражданин
Беларуси, недолго думая, разрешил с
помощью московского ЧОПа. Обошлось без членовредительства, но весь
коллектив ИТР покинул предприятие.
Однако конфликт не затих. Из внутри-

корпоративного он перешел в стадию
конфликта между двумя юридическими
лицами.
В начале 2004 года бывшие сотрудники «СКТ-Стандарт» открыли аналогичное производство на базе собственного предприятия «ФОРТ». И началось!
В различные инстанции от «большого
белорусского босса» стали поступать
заявления. В прошлом подчиненные, а
теперь конкуренты, обвинялись во всех
смертных грехах, от угрозы убийством
до растраты денежных средств – не помогло. Тогда в действие вступил «план
Б» и на сотни заводов ЖБИ отправились
листовки угрожающего содержания:
«Внимание! На рынке появились фальшивые добавки!». Апофеозом информационной войны стал выход статьи
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«Фальшивые добавки» в «Строительной
газете» № 41 за 2004 год. Несмотря на
то что редакции газеты пришлось публично извиниться перед сотрудниками
ООО «ФОРТ» за «ловкачей и мошенников», а корреспондент получил выговор
за публикацию данного опуса, и сама
статья, и листовки используются предприятием «СКТ-Стандарт» в качестве
оружия в конкурентной борьбе против
ООО «ФОРТ» и по сей день.
В июне 2006 года Брянским УФАС
по заявлению ООО «ФОРТ» было
возбуждено дело против ООО «СКТСтандарт» по ст. 10 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках». Уже в ходе первого заседания
выяснилось несколько интересных моментов. Оказалось, что название добавки «Универсал-П-2», которое владелец «СКТ-Стандарт» считает своей
собственностью, не может являться
зарегистрированным товарным знаком! Никакого подтверждения тому,
что конкуренты из «ФОРТ» выпускают
именно запатентованные господином
Власенко составы, нет! А устные фантастические рассказы о том, как после
применения добавок «ФОРТ» железобетонные изделия «разваливались на
глазах», не подтверждаются ни одним
документом! Тем не менее вынесение
решения было отложено до следующего
заседания – фантазеры выиграли время на подготовку нужных бумаг.
Все это лишь одна сторона медали. Будем надеяться, что специалисты
Брянского УФАС разберутся в вопросах
недобросовестной конкурентной борьбы и такой же недобросовестной рекламы. Но есть в этом деле и другая сторона, которая сложнее для понимания
неспециалистами, но гораздо опаснее
для строительного комплекса России,
чем недобросовестная конкуренция.
При внимательном изучении документов на добавку «Универсал-П-2» совершенно очевидно, что более пяти лет
эта добавка производится ООО «СКТСтандарт» и применяется российскими
заводами ЖБИ с вопиющим нарушением российских строительных норм.
Чтобы разобраться в проблеме,
нужно совершить краткий экскурс в
технологию производства железобетонных изделий. Одна из основных
проблем – энергоемкость процесса.
При производстве железобетона для
того, чтобы ускорить набор прочности
изделий, используется тепловая обработка. Чаще всего применяется пар, а
пар – это газ. Именно эту проблему решает применение добавок ускорителей
твердения. Экономия налицо – вместо
пропарочной камеры добавил пару килограммов ускорителя, и дело сделано.
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Но и тут природа посмеялась над человеком. Самый эффективный ускоритель твердения бетона – хлористые
соли. Любому специалисту известно,
что они могут вызвать коррозию арматуры и разрушение строительных конструкций. Согласно СНиП 2.03.11-85
Защита строительных конструкций от
коррозии «в состав бетона, в том числе
в составы вяжущего, заполнителей и
воды затворения, не допускается введение хлористых солей для железобетонных конструкций… с напрягаемой арматурой…». Есть и другие ускорители,
безвредные для арматуры, чья область
применения в железобетоне практически не ограничена. Но они не так эффективны и не дают такой экономии,
как хлоридные.
Как же решил эту проблему владелец «СКТ-Стандарт» господин Власенко? Да очень просто – через получение
бумаг с соответствующими печатями.
До 2004 года состав добавки держался
в строжайшем секрете от потребителей. После того как на рынке появилась компания «ФОРТ», информация
начала «всплывать». Если собрать воедино все документы по добавке «Универсал-П-2» за период с 2001 по 2006
год, то получится весьма любопытная
картина. В различные инстанции подавалась разные данные о составе добавки! Количество хлористого натрия
изменяется от нуля (при получении
Технического свидетельства № 000411
от 22.12.2004 г.) до 78% (при получении
патента RU 2 255 067 C1, начало действия 12.03.2004 г.).
Почему же никто не спешит привлекать к ответственности нарушителей, спросите Вы? А как их привлечь,
если данный «проект» с 2001 года по
сегодняшний день, судя по всему, курирует зав. лабораторией коррозии, а
ныне зам. директора НИИЖБ, доктор
наук Степанова Валентина Федоровна?
Все документы, касающиеся добавки
«Универсал-П-2», составляются или
подписываются ею лично. В ответах на
официальные запросы Валентина Федоровна отрицает свою особую заинтересованность во внедрении добавки на
российском рынке. Но как объяснить
тот факт, что на технических условиях,
многочисленных результатах испытаний, сертификатах соответствия и официальных письмах, в общем – везде
стоит ее подпись? Или это общепринятая в России практика, когда разработчик продукта сам же себя сертифицирует, проверяет и отвечает на все запросы
потребителей и различных инстанций?
Для компании «ФОРТ» ситуация
осложняется еще и тем, что испытания и разработку техдокументации на
добавки приходится делать в том же

НИИЖБе. Как результат – решение
элементарных вопросов затягивается
на месяцы. Заняв должность заместителя директора, госпожа Степанова
упорно противодействует конкурентам
«СКТ-Стандарт». Здесь мы подошли к
рассмотрению еще одного вопроса –
лоббированию интересов аффилированных структур.
Вышеупомянутая статья в «Строительной газете» повлекла за собой целый цикл публикаций, посвященных
применению добавок. В них высказывают свое мнение сплошь действующие
или бывшие сотрудники НИИЖБ (в
том числе и Степанова), либо аффилированные с НИИ Железобетона коммерческие структуры и общественные
организации. Автор статей и интервьюер тот же самый, что и у «Фальшивых
добавок», – корреспондент «СГ» Иван
Фомин. Красной строкой через все
публикации проходят две мысли: «Все,
кроме нас, выпускают никуда не годные добавки» и «Необходимо наделить
НИИЖБ эксклюзивными разрешительными полномочиями по данному
вопросу на российском рынке». Но вот
какой парадокс – если мы посмотрим
на документы, выданные производителям «негодных» добавок, то выяснится, что оформлялись они все в том же
НИИЖБ. В частности, вся документация на хлоридный ускоритель РСТ-Н,
широким распространением которого
так недоволен один из докторов наук
(он же директор фирмы производителя добавок), получена все в той же лаборатории коррозии за подписями уже
знакомой нам доктора Степановой. И
так же, как «Универсал-П-2», эта добавка рекомендуется к применению в
ответственных железобетонных конструкциях. Так кого же все эти господа
предлагают наделить правом «входного
контроля» на такой перспективный рынок добавок? Или мало нам «Трансвааль-парка» и Басманного рынка, а уровень коррупции в России не перешел
уже все мыслимые пределы?

Корпоративная война, промышленный
шпионаж или отстаивание своей интеллектуальной собственности рассматриваются в данной публикации?
Диагноз ставить рано. Журнал «Конкуренция и рынок» вернется к ситуации вокруг «Универсал-П-2», так как
считает, что она характерна для современного российского бизнеса. Жизнь
всегда интереснее учебников, а продуктивная экономика – результат адвокатирования конкуренции.

•
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

ЧТО ЗАКЛАДЫВАЕТ
СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА
В ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
РОССИИ?

Дмитрий Милачев

Предприятие по выпуску добавок для
бетона ООО «СКТ-Стандарт» появилось в г. Новозыбкове в 1999 году. Владельцем фирмы являлся гражданин
Республики Беларусь Власенко Александр Михайлович, а директором стал
житель Новозыбкова Милачев Михаил
Иванович. Разделение труда было следующим – Милачев отвечал за функционирование предприятия, подбор
кадров, отгрузку готовой продукции
и безопасность на местном уровне, а
Власенко занимался технологическим
сопровождением и сертификацией добавок, а также управлял финансами. До
2001 года реализация шла «так себе».
Причина – ограниченная область применения в железобетоне. Дело в том,
что добавка «Универсал-П-2», которую
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Два с половиной года идет непримиримая
борьба между производителями добавок
для бетона из небольшого городка Новозыбков Брянской области. Ее отголоски
докатились до центральной прессы, а причина выходит далеко за рамки обычной
ссоры бывших партнеров. Чья же позиция
в современной России окажется сильнее –
компании «ФОРТ», действующей в рамках
закона и практикующей рыночные методы
конкуренции, либо ее оппонента «СКТ-Стандарт», чьи методы – игнорирование закона
под прикрытием административно-научного
ресурса? Но обо всем по порядку.
выпускало предприятие, содержит хлористую соль и по строительным нормам
не может применяться в ответственных
железобетонных конструкциях. Тем не
менее в середине 2001 года такое разрешение было г. Власенко получено, и не
где-нибудь, а в лаборатории коррозии
НИИ Железобетона (г. Москва) – авторитетнейшего института в данной области. С момента получения «нужных»
документов реализация добавки пошла
в гору. И все бы хорошо, но в 2003 году
между работниками и владельцем разгорелся конфликт, который гражданин
Беларуси, недолго думая, разрешил с
помощью московского ЧОПа. Обошлось без членовредительства, но весь
коллектив ИТР покинул предприятие.
Однако конфликт не затих. Из внутри-

корпоративного он перешел в стадию
конфликта между двумя юридическими
лицами.
В начале 2004 года бывшие сотрудники «СКТ-Стандарт» открыли аналогичное производство на базе собственного предприятия «ФОРТ». И началось!
В различные инстанции от «большого
белорусского босса» стали поступать
заявления. В прошлом подчиненные, а
теперь конкуренты, обвинялись во всех
смертных грехах, от угрозы убийством
до растраты денежных средств – не помогло. Тогда в действие вступил «план
Б» и на сотни заводов ЖБИ отправились
листовки угрожающего содержания:
«Внимание! На рынке появились фальшивые добавки!». Апофеозом информационной войны стал выход статьи

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Фальшивые добавки» в «Строительной
газете» № 41 за 2004 год. Несмотря на
то что редакции газеты пришлось публично извиниться перед сотрудниками
ООО «ФОРТ» за «ловкачей и мошенников», а корреспондент получил выговор
за публикацию данного опуса, и сама
статья, и листовки используются предприятием «СКТ-Стандарт» в качестве
оружия в конкурентной борьбе против
ООО «ФОРТ» и по сей день.
В июне 2006 года Брянским УФАС
по заявлению ООО «ФОРТ» было
возбуждено дело против ООО «СКТСтандарт» по ст. 10 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках». Уже в ходе первого заседания
выяснилось несколько интересных моментов. Оказалось, что название добавки «Универсал-П-2», которое владелец «СКТ-Стандарт» считает своей
собственностью, не может являться
зарегистрированным товарным знаком! Никакого подтверждения тому,
что конкуренты из «ФОРТ» выпускают
именно запатентованные господином
Власенко составы, нет! А устные фантастические рассказы о том, как после
применения добавок «ФОРТ» железобетонные изделия «разваливались на
глазах», не подтверждаются ни одним
документом! Тем не менее вынесение
решения было отложено до следующего
заседания – фантазеры выиграли время на подготовку нужных бумаг.
Все это лишь одна сторона медали. Будем надеяться, что специалисты
Брянского УФАС разберутся в вопросах
недобросовестной конкурентной борьбы и такой же недобросовестной рекламы. Но есть в этом деле и другая сторона, которая сложнее для понимания
неспециалистами, но гораздо опаснее
для строительного комплекса России,
чем недобросовестная конкуренция.
При внимательном изучении документов на добавку «Универсал-П-2» совершенно очевидно, что более пяти лет
эта добавка производится ООО «СКТСтандарт» и применяется российскими
заводами ЖБИ с вопиющим нарушением российских строительных норм.
Чтобы разобраться в проблеме,
нужно совершить краткий экскурс в
технологию производства железобетонных изделий. Одна из основных
проблем – энергоемкость процесса.
При производстве железобетона для
того, чтобы ускорить набор прочности
изделий, используется тепловая обработка. Чаще всего применяется пар, а
пар – это газ. Именно эту проблему решает применение добавок ускорителей
твердения. Экономия налицо – вместо
пропарочной камеры добавил пару килограммов ускорителя, и дело сделано.
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Но и тут природа посмеялась над человеком. Самый эффективный ускоритель твердения бетона – хлористые
соли. Любому специалисту известно,
что они могут вызвать коррозию арматуры и разрушение строительных конструкций. Согласно СНиП 2.03.11-85
Защита строительных конструкций от
коррозии «в состав бетона, в том числе
в составы вяжущего, заполнителей и
воды затворения, не допускается введение хлористых солей для железобетонных конструкций… с напрягаемой арматурой…». Есть и другие ускорители,
безвредные для арматуры, чья область
применения в железобетоне практически не ограничена. Но они не так эффективны и не дают такой экономии,
как хлоридные.
Как же решил эту проблему владелец «СКТ-Стандарт» господин Власенко? Да очень просто – через получение
бумаг с соответствующими печатями.
До 2004 года состав добавки держался
в строжайшем секрете от потребителей. После того как на рынке появилась компания «ФОРТ», информация
начала «всплывать». Если собрать воедино все документы по добавке «Универсал-П-2» за период с 2001 по 2006
год, то получится весьма любопытная
картина. В различные инстанции подавалась разные данные о составе добавки! Количество хлористого натрия
изменяется от нуля (при получении
Технического свидетельства № 000411
от 22.12.2004 г.) до 78% (при получении
патента RU 2 255 067 C1, начало действия 12.03.2004 г.).
Почему же никто не спешит привлекать к ответственности нарушителей, спросите Вы? А как их привлечь,
если данный «проект» с 2001 года по
сегодняшний день, судя по всему, курирует зав. лабораторией коррозии, а
ныне зам. директора НИИЖБ, доктор
наук Степанова Валентина Федоровна?
Все документы, касающиеся добавки
«Универсал-П-2», составляются или
подписываются ею лично. В ответах на
официальные запросы Валентина Федоровна отрицает свою особую заинтересованность во внедрении добавки на
российском рынке. Но как объяснить
тот факт, что на технических условиях,
многочисленных результатах испытаний, сертификатах соответствия и официальных письмах, в общем – везде
стоит ее подпись? Или это общепринятая в России практика, когда разработчик продукта сам же себя сертифицирует, проверяет и отвечает на все запросы
потребителей и различных инстанций?
Для компании «ФОРТ» ситуация
осложняется еще и тем, что испытания и разработку техдокументации на
добавки приходится делать в том же

НИИЖБе. Как результат – решение
элементарных вопросов затягивается
на месяцы. Заняв должность заместителя директора, госпожа Степанова
упорно противодействует конкурентам
«СКТ-Стандарт». Здесь мы подошли к
рассмотрению еще одного вопроса –
лоббированию интересов аффилированных структур.
Вышеупомянутая статья в «Строительной газете» повлекла за собой целый цикл публикаций, посвященных
применению добавок. В них высказывают свое мнение сплошь действующие
или бывшие сотрудники НИИЖБ (в
том числе и Степанова), либо аффилированные с НИИ Железобетона коммерческие структуры и общественные
организации. Автор статей и интервьюер тот же самый, что и у «Фальшивых
добавок», – корреспондент «СГ» Иван
Фомин. Красной строкой через все
публикации проходят две мысли: «Все,
кроме нас, выпускают никуда не годные добавки» и «Необходимо наделить
НИИЖБ эксклюзивными разрешительными полномочиями по данному
вопросу на российском рынке». Но вот
какой парадокс – если мы посмотрим
на документы, выданные производителям «негодных» добавок, то выяснится, что оформлялись они все в том же
НИИЖБ. В частности, вся документация на хлоридный ускоритель РСТ-Н,
широким распространением которого
так недоволен один из докторов наук
(он же директор фирмы производителя добавок), получена все в той же лаборатории коррозии за подписями уже
знакомой нам доктора Степановой. И
так же, как «Универсал-П-2», эта добавка рекомендуется к применению в
ответственных железобетонных конструкциях. Так кого же все эти господа
предлагают наделить правом «входного
контроля» на такой перспективный рынок добавок? Или мало нам «Трансвааль-парка» и Басманного рынка, а уровень коррупции в России не перешел
уже все мыслимые пределы?

Корпоративная война, промышленный
шпионаж или отстаивание своей интеллектуальной собственности рассматриваются в данной публикации?
Диагноз ставить рано. Журнал «Конкуренция и рынок» вернется к ситуации вокруг «Универсал-П-2», так как
считает, что она характерна для современного российского бизнеса. Жизнь
всегда интереснее учебников, а продуктивная экономика – результат адвокатирования конкуренции.

•
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

МОЖЕТ ЛИ
КОНКУРС
ОГРАНИЧИВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ?
Считается, что конкурс развивает конкуренцию, позволяет цивилизованным путем осуществить отбор хозяйствующих субъектов, предложивших
оптимальные условия, сэкономить
финансовые средства, снизить уровень
коррупции в стране. Проведение конкурсов стало этакой панацеей от всех
болезней российской экономики.
Практика же свидетельствует, что и
конкурсы несут в себе ограничение конкуренции и возможность ущемления
интересов хозяйствующих субъектов и
индивидуальных предпринимателей.
Один из таких случаев – проводимый органами местного самоуправления конкурс по отбору организаций для
осуществления пассажирских перевозок на территории, подведомственной
местной администрации.
Необходимо определить, так ли необходим конкурс перевозчиков в данной сфере. Оставляя в стороне то, что
во многих случаях победитель известен
еще до проведения конкурса, что происходит сговор власти с хозяйствующими субъектами, порассуждаем, необходим ли конкурсный отбор организаций
для осуществление пассажирских перевозок и ведет ли его проведение к ограничению конкуренции.
Для ответа необходимо определить
следующие понятия: «конкуренция»,
«конкурс», «ситуация», при которой
происходит ограничение конкуренции.
Законодательное понятие конкуренции раскрывается в Законе РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» .
Конкуренция – это соперничество
между участниками рынка за лучшие
условия производства, сбыта продукции, купли и продажи товаров. Такое
столкновение неизбежно и порождается объективными условиями: хозяйственной обособленностью каждого
производителя, его зависимостью от
коньюктуры рынка, противоборством с
другими товаровладельцами в борьбе за
покупательский спрос.
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Представляется, что наиболее оптимальной процедурой, с точки зрения
соблюдения конкуренции, по отбору
хозяйствующих субъектов является
конкурсный отбор этих организаций.
Конкурс – это состязательность
претендентов для выявления предложивших наиболее лучшие условия
осуществления той или иной деятельности.
При проведении конкурсов в сфере
пассажирских перевозок возникает вопрос о применимости процедуры, предусмотренной Федеральным законом
от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
к конкурсам по отбору организаций
на право осуществления пассажирских
перевозок? Можно ли отнести данный
конкурс к тем, что проводятся с целью
обеспечить муниципальные нужды?
Согласно Федеральному закону «О
размещении заказов…» под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных
бюджетов потребности муниципальных
образований в товарах, работах, услугах,
необходимых для решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
(или) законами субъектов Российской
Федерации.
Основной идеей конкурса, проводимого для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, является снижение затрат бюджетов соответствующих уровней и удовлетворение нужд
государства (муниципалитета) при
сравнительно небольших затратах. При
определении победителя в большинстве
случаев во главу угла ставится цена.
Предметом конкурсов по отбору хозяйствующих субъектов на право осуществления пассажирских перевозок
являются отношения по осуществлению транспортного обслуживания населения данного муниципального обра-
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зования. Такие отношения затрагивают
интересы не только администрации,
на которую возложены обязанности по
организации пассажирского обслуживания населения, но и интересы самого населения – т. е. неопределенного
круга лиц. Таким образом, отношения
в сфере пассажирских перевозок носят
публичный характер. Администрация,
проводя данный вид конкурсов, не
приобретает у хозяйствующего субъекта никакого товара, услуги, работы
и не несет никаких затрат по осуществлению пассажирских перевозок. Организация, осуществляющая перевозки,
свои услуги предоставляет гражданам,
заключающим с ней договоры.
Таким образом, к данному виду конкурсов нельзя применять процедуру,
предусмотренную Федеральным законом «О размещении заказов…».
Согласно Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления» на местные администрации возложены обязанности
по организации на подведомственной
территории пассажирских перевозок.
Существуют несколько путей их осуществления:
а) организация пассажирских перевозок самим органом местного самоуправления;
б) проведение конкурсного отбора
по определению организации, которая
будет осуществлять внутригородские
пассажирские перевозки.
Первый предполагает создание соответствующего структурного подразделения в администрации, которое
будет проводить анализ пассажиропотока; оценивать необходимость открытия или закрытия маршрутов; на основе
предложений организаций-перевозчиков проводить подготовку документов,
подтверждающих обоснованность пересмотра тарифа; анализировать пропускную способность городских дорог;
определять «емкость» маршрута. При
этом организации и индивидуальные
предприниматели имеют равные возможности заниматься данным видом

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

предпринимательской деятельности на
основе полученной лицензии.
Второй путь решения данной проблемы – проведение конкурсного отбора организации для осуществления
пассажирских перевозок. По результатам проведенного Дагестанским УФАС
России анализа рынка внутригородских перевозок можно сделать вывод,
что в основном администрации предпочитают пойти по этому пути – это
позволяет им снять с себя проблемы
по организации пассажирских перево-

функций органов власти: в частности,
победитель, согласно заключаемому
контракту, обязан организовывать пассажирские перевозки, а эти обязанности по Федеральному закону РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» прямо возложены на
органы местного самоуправления.
Суть конкурсного отбора состоит в
том, что победителем может быть только одна организация, два победителя
априори невозможны, иначе теряется
смысл всякого конкурса.

интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Согласно п. 1 ст. 49 Гражданского
кодекса РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только

зок, так как зачастую администрации
возлагают эти обязанности на создаваемые ими муниципальные унитарные
предприятия или на уже существующие
транспортные организации, включая
соответствующие условия в конкурсную документацию.
Второй путь позволяет администрациям согласованно с каким-либо
хозяйствующим субъектом ограничить
конкуренцию и предоставить угодному предприятию (организации) льготы
(преференции).
Администрации стремятся провести один конкурс сразу на весь город и
отобрать одну организацию, которая и
будет осуществлять пассажироперевозки внутри муниципального образования; в этом случае как раз и возникает
ограничение конкуренции и свободы
предпринимательской деятельности.
Во втором случае антимонопольные
органы зачастую сталкиваются с нарушениями п. 3 ст. 7 Закона РФ «О конкуренции…», которые выражаются в возложении на хозяйствующие субъекты

При проведении конкурса по отбору организации на осуществление
пассажирских перевозок победителем
признается только одна организация.
Остальные же организации, проигравшие конкурс, согласно постановлению
или распоряжению главы администрации, изданному по результатам конкурса, уже не могут осуществлять свою
деятельность на данной административной территории, хотя и имеют лицензии на осуществление данного вида
деятельности, зарегистрированы в налоговых органах и платят налоги.
В еще большей мере при таком конкурсе ущемляются интересы индивидуальных предпринимателей (субъектов малого
предпринимательства), имеющих лицензию на пассажирские перевозки.
Конституция РФ (ст. 55) устанавливает, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных

на основании специального разрешения (лицензии).
Таким образом, органы местного самоуправления не могут отказать
тому или иному лицу (хозяйствующему
субъекту), получившему разрешение
(лицензию) на право осуществления
пассажирских перевозок, в возможности осуществлять этот вид предпринимательской деятельности на территории муниципального образования.
При конкурсном отборе администрация, разработав конкурсную документацию, указывает в ней критерии
(условия) отбора победителя. Такими
критериями обычно выступают: опыт
работы, наличие материально-технической базы, наличие в штате работников, осуществляющих техническое
обслуживание транспорта, медицинское освидетельствование водителей,
наличие таксопарка. В этой ситуации
индивидуальный
предприниматель
оказывается в неравном положении с
хозяйствующими субъектами, которые
могут соответствовать всем условиям в
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

МОЖЕТ ЛИ
КОНКУРС
ОГРАНИЧИВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ?
Считается, что конкурс развивает конкуренцию, позволяет цивилизованным путем осуществить отбор хозяйствующих субъектов, предложивших
оптимальные условия, сэкономить
финансовые средства, снизить уровень
коррупции в стране. Проведение конкурсов стало этакой панацеей от всех
болезней российской экономики.
Практика же свидетельствует, что и
конкурсы несут в себе ограничение конкуренции и возможность ущемления
интересов хозяйствующих субъектов и
индивидуальных предпринимателей.
Один из таких случаев – проводимый органами местного самоуправления конкурс по отбору организаций для
осуществления пассажирских перевозок на территории, подведомственной
местной администрации.
Необходимо определить, так ли необходим конкурс перевозчиков в данной сфере. Оставляя в стороне то, что
во многих случаях победитель известен
еще до проведения конкурса, что происходит сговор власти с хозяйствующими субъектами, порассуждаем, необходим ли конкурсный отбор организаций
для осуществление пассажирских перевозок и ведет ли его проведение к ограничению конкуренции.
Для ответа необходимо определить
следующие понятия: «конкуренция»,
«конкурс», «ситуация», при которой
происходит ограничение конкуренции.
Законодательное понятие конкуренции раскрывается в Законе РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» .
Конкуренция – это соперничество
между участниками рынка за лучшие
условия производства, сбыта продукции, купли и продажи товаров. Такое
столкновение неизбежно и порождается объективными условиями: хозяйственной обособленностью каждого
производителя, его зависимостью от
коньюктуры рынка, противоборством с
другими товаровладельцами в борьбе за
покупательский спрос.
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Представляется, что наиболее оптимальной процедурой, с точки зрения
соблюдения конкуренции, по отбору
хозяйствующих субъектов является
конкурсный отбор этих организаций.
Конкурс – это состязательность
претендентов для выявления предложивших наиболее лучшие условия
осуществления той или иной деятельности.
При проведении конкурсов в сфере
пассажирских перевозок возникает вопрос о применимости процедуры, предусмотренной Федеральным законом
от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
к конкурсам по отбору организаций
на право осуществления пассажирских
перевозок? Можно ли отнести данный
конкурс к тем, что проводятся с целью
обеспечить муниципальные нужды?
Согласно Федеральному закону «О
размещении заказов…» под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных
бюджетов потребности муниципальных
образований в товарах, работах, услугах,
необходимых для решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
(или) законами субъектов Российской
Федерации.
Основной идеей конкурса, проводимого для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, является снижение затрат бюджетов соответствующих уровней и удовлетворение нужд
государства (муниципалитета) при
сравнительно небольших затратах. При
определении победителя в большинстве
случаев во главу угла ставится цена.
Предметом конкурсов по отбору хозяйствующих субъектов на право осуществления пассажирских перевозок
являются отношения по осуществлению транспортного обслуживания населения данного муниципального обра-
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зования. Такие отношения затрагивают
интересы не только администрации,
на которую возложены обязанности по
организации пассажирского обслуживания населения, но и интересы самого населения – т. е. неопределенного
круга лиц. Таким образом, отношения
в сфере пассажирских перевозок носят
публичный характер. Администрация,
проводя данный вид конкурсов, не
приобретает у хозяйствующего субъекта никакого товара, услуги, работы
и не несет никаких затрат по осуществлению пассажирских перевозок. Организация, осуществляющая перевозки,
свои услуги предоставляет гражданам,
заключающим с ней договоры.
Таким образом, к данному виду конкурсов нельзя применять процедуру,
предусмотренную Федеральным законом «О размещении заказов…».
Согласно Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления» на местные администрации возложены обязанности
по организации на подведомственной
территории пассажирских перевозок.
Существуют несколько путей их осуществления:
а) организация пассажирских перевозок самим органом местного самоуправления;
б) проведение конкурсного отбора
по определению организации, которая
будет осуществлять внутригородские
пассажирские перевозки.
Первый предполагает создание соответствующего структурного подразделения в администрации, которое
будет проводить анализ пассажиропотока; оценивать необходимость открытия или закрытия маршрутов; на основе
предложений организаций-перевозчиков проводить подготовку документов,
подтверждающих обоснованность пересмотра тарифа; анализировать пропускную способность городских дорог;
определять «емкость» маршрута. При
этом организации и индивидуальные
предприниматели имеют равные возможности заниматься данным видом

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

предпринимательской деятельности на
основе полученной лицензии.
Второй путь решения данной проблемы – проведение конкурсного отбора организации для осуществления
пассажирских перевозок. По результатам проведенного Дагестанским УФАС
России анализа рынка внутригородских перевозок можно сделать вывод,
что в основном администрации предпочитают пойти по этому пути – это
позволяет им снять с себя проблемы
по организации пассажирских перево-

функций органов власти: в частности,
победитель, согласно заключаемому
контракту, обязан организовывать пассажирские перевозки, а эти обязанности по Федеральному закону РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» прямо возложены на
органы местного самоуправления.
Суть конкурсного отбора состоит в
том, что победителем может быть только одна организация, два победителя
априори невозможны, иначе теряется
смысл всякого конкурса.

интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Согласно п. 1 ст. 49 Гражданского
кодекса РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только

зок, так как зачастую администрации
возлагают эти обязанности на создаваемые ими муниципальные унитарные
предприятия или на уже существующие
транспортные организации, включая
соответствующие условия в конкурсную документацию.
Второй путь позволяет администрациям согласованно с каким-либо
хозяйствующим субъектом ограничить
конкуренцию и предоставить угодному предприятию (организации) льготы
(преференции).
Администрации стремятся провести один конкурс сразу на весь город и
отобрать одну организацию, которая и
будет осуществлять пассажироперевозки внутри муниципального образования; в этом случае как раз и возникает
ограничение конкуренции и свободы
предпринимательской деятельности.
Во втором случае антимонопольные
органы зачастую сталкиваются с нарушениями п. 3 ст. 7 Закона РФ «О конкуренции…», которые выражаются в возложении на хозяйствующие субъекты

При проведении конкурса по отбору организации на осуществление
пассажирских перевозок победителем
признается только одна организация.
Остальные же организации, проигравшие конкурс, согласно постановлению
или распоряжению главы администрации, изданному по результатам конкурса, уже не могут осуществлять свою
деятельность на данной административной территории, хотя и имеют лицензии на осуществление данного вида
деятельности, зарегистрированы в налоговых органах и платят налоги.
В еще большей мере при таком конкурсе ущемляются интересы индивидуальных предпринимателей (субъектов малого
предпринимательства), имеющих лицензию на пассажирские перевозки.
Конституция РФ (ст. 55) устанавливает, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных

на основании специального разрешения (лицензии).
Таким образом, органы местного самоуправления не могут отказать
тому или иному лицу (хозяйствующему
субъекту), получившему разрешение
(лицензию) на право осуществления
пассажирских перевозок, в возможности осуществлять этот вид предпринимательской деятельности на территории муниципального образования.
При конкурсном отборе администрация, разработав конкурсную документацию, указывает в ней критерии
(условия) отбора победителя. Такими
критериями обычно выступают: опыт
работы, наличие материально-технической базы, наличие в штате работников, осуществляющих техническое
обслуживание транспорта, медицинское освидетельствование водителей,
наличие таксопарка. В этой ситуации
индивидуальный
предприниматель
оказывается в неравном положении с
хозяйствующими субъектами, которые
могут соответствовать всем условиям в
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той или иной степени, и его шансы на
победу равны нулю.
Определяя путем проведения конкурсного отбора организацию, которая будет осуществлять пассажирские
перевозки, администрация ущемляет
интересы других хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей по сравнению с победителем.

Тот сразу становится монополистом на
рынке, ведь остальные по результатам
конкурса должны уйти с рынка, так как
географическими границами рынка в
большинстве случаев является вся территория деятельности местной администрации.
Слабым местом в конкурсном отборе в данной сфере является также то,
что проводится он на один год, значит,
в течение года все организации и индивидуальные предприниматели, ранее
выполнявшие пассажирские перевозки,
не имеют возможности осуществлять
свою законную предпринимательскую
деятельность, гарантированную Конституцией РФ.
Действующее федеральное законодательство недостаточно регламентирует деятельность органов местного
самоуправления по организации пассажирских перевозок в муниципальном
образовании. Региональные власти не
хотят «экспериментировать», и органы
местного самоуправления вынуждены
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сами, порой с нарушением антимонопольного законодательства, искать решение данной проблемы.
Антимонопольные органы зачастую сами виноваты в том, что органы
местного самоуправления прибегают к
проведению конкурса в данной сфере.
В последнее время участились требования со стороны антимонопольных
органов о проведении конкурса при
государственных закупках, при страховании муниципальных (государственных) служащих, т. е. при использовании
бюджетных средств различных уровней.
Во многом этому способствует то, что,
согласно Постановлению Правительства «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд»
ФАС определена как контролирующий
орган в сфере государственных закупок
товаров, работ, услуг. В случае непроведения конкурсов в указанных сферах
антимонопольные органы обращаются
в суды с просьбой признать конкурсы
незаконными и отменить их результаты. Естественно, муниципалитеты во
избежание претензий со стороны антимонопольных органов стараются проводить конкурсы и в сфере пассажирских перевозок.
Судебная практика также не знает
единства мнений по данному вопросу.
Арбитражные суды различных округов
по-разному трактуют необходимость
проведения конкурсов в сфере пассажирских перевозок. Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
18 апреля 2005 года указывается, что
проведение конкурсов в сфере пассажирских перевозок ограничивает конкуренцию и свободу предпринимательской деятельности, ущемляет интересы
хозяйствующих субъектов и субъектов
малого предпринимательства.
Другая же часть арбитражных судов
считает, что администрации, проводя
конкурс, реализуют свое право на организацию пассажирских перевозок и
нарушений антимонопольного законодательства нет.
Итак, можно сделать следующие выводы: проведение конкурсного отбора
организации на осуществление пассажирских перевозок на всей территории
деятельности местной администрации
ведет к ограничению конкуренции, к
ущемлению интересов хозяйствующих
субъектов и субъектов малого предпринимательства, а значит, и к нарушению
антимонопольного законодательства.
Применение данной практики негативно скажется на развитии малого пред-

принимательства в частности и экономики в целом.
Ограничение конкуренции особенно
негативно проявляется при проведении
одного конкурса сразу на всю территорию муниципального образования, без
разделения по лотам каждого маршрута.
Роль антимонопольных органов состоит в недопущении проведения данного вида конкурсов, так как проведение конкурсного отбора в указанной
сфере является прямым нарушением
антимонопольного законодательства.
Необходимость регулирования пассажирских перевозок все-таки подтверждается практикой и сформировавшимися отношениями. Однако в
сложившейся ситуации администрации
муниципальных образований, органы
власти субъектов не знают, как упорядочить пассажирские перевозки, как
навести порядок в данной сфере, прекратить царящий в ней хаос.
Одним из решений данной проблемы видится проведение конкурса на
вновь создаваемые, не очень рентабельные маршруты, на которые необходимо
привлечь хозяйствующие субъекты для
удовлетворения потребностей населения, и каждый маршрут должен быть
самостоятельным лотом.
При этом администрация не должна слагать с себя обязанности по организации пассажирских перевозок: она
обязана проводить анализ для определения «емкости» маршрутов, устанавливать тарифы, анализировать вместе
с соответствующими федеральными
структурами пропускную способность
городских дорог.
Конкурс должен проводиться только после проведения администрацией полного и всестороннего анализа
каждого выставляемого маршрута, т. е.
после подготовки полного пакета документов по маршруту. При подписании
контракта с хозяйствующим субъектом
администрация должна сразу определить интервалы движения, количество
автотранспорта в часы пик и остальное
время, а организации – обеспечивать
эти условия.
В критериях отбора необходимо сразу указывать необходимое количество
автотранспорта для полного покрытия
маршрута, выставляемого на конкурс.
Хозяйствующий субъект, участвующий
в конкурсе на несколько маршрутов,
должен указывать точное количество
автотранспорта на каждый маршрут в
отдельности. Иначе возможна ситуация, когда один и тот же автотранспорт
заявлен на несколько маршрутов и организация в общем соответствует всем
критериям отбора, а на самом деле имеющегося у нее автотранспорта недостаточно.
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ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ»
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» расположен в юго-западной части Финского залива.
Пропускная способность – 12 млн тонн нефтепродуктов в год

Мощности:
– резервуарный парк – 274 тыс. тонн;
ЗАО «Петербургский
– железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
нефтяной терминал»
– 7 причалов, из них:
198035, Россия,
– 2 причала для приема морских танкеров,
Санкт-Петербург,
– 2 причала для приема речных танкеров,
Межевой канал, 5
– 2 универсальных причала,
тел (7 812) 329-29-99
– 1 бункеровочный причал;
факс (7 812) 329-29-89
www.oilterminal.ru
– продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью 350 куб. м в час.
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той или иной степени, и его шансы на
победу равны нулю.
Определяя путем проведения конкурсного отбора организацию, которая будет осуществлять пассажирские
перевозки, администрация ущемляет
интересы других хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей по сравнению с победителем.

Тот сразу становится монополистом на
рынке, ведь остальные по результатам
конкурса должны уйти с рынка, так как
географическими границами рынка в
большинстве случаев является вся территория деятельности местной администрации.
Слабым местом в конкурсном отборе в данной сфере является также то,
что проводится он на один год, значит,
в течение года все организации и индивидуальные предприниматели, ранее
выполнявшие пассажирские перевозки,
не имеют возможности осуществлять
свою законную предпринимательскую
деятельность, гарантированную Конституцией РФ.
Действующее федеральное законодательство недостаточно регламентирует деятельность органов местного
самоуправления по организации пассажирских перевозок в муниципальном
образовании. Региональные власти не
хотят «экспериментировать», и органы
местного самоуправления вынуждены
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сами, порой с нарушением антимонопольного законодательства, искать решение данной проблемы.
Антимонопольные органы зачастую сами виноваты в том, что органы
местного самоуправления прибегают к
проведению конкурса в данной сфере.
В последнее время участились требования со стороны антимонопольных
органов о проведении конкурса при
государственных закупках, при страховании муниципальных (государственных) служащих, т. е. при использовании
бюджетных средств различных уровней.
Во многом этому способствует то, что,
согласно Постановлению Правительства «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд»
ФАС определена как контролирующий
орган в сфере государственных закупок
товаров, работ, услуг. В случае непроведения конкурсов в указанных сферах
антимонопольные органы обращаются
в суды с просьбой признать конкурсы
незаконными и отменить их результаты. Естественно, муниципалитеты во
избежание претензий со стороны антимонопольных органов стараются проводить конкурсы и в сфере пассажирских перевозок.
Судебная практика также не знает
единства мнений по данному вопросу.
Арбитражные суды различных округов
по-разному трактуют необходимость
проведения конкурсов в сфере пассажирских перевозок. Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
18 апреля 2005 года указывается, что
проведение конкурсов в сфере пассажирских перевозок ограничивает конкуренцию и свободу предпринимательской деятельности, ущемляет интересы
хозяйствующих субъектов и субъектов
малого предпринимательства.
Другая же часть арбитражных судов
считает, что администрации, проводя
конкурс, реализуют свое право на организацию пассажирских перевозок и
нарушений антимонопольного законодательства нет.
Итак, можно сделать следующие выводы: проведение конкурсного отбора
организации на осуществление пассажирских перевозок на всей территории
деятельности местной администрации
ведет к ограничению конкуренции, к
ущемлению интересов хозяйствующих
субъектов и субъектов малого предпринимательства, а значит, и к нарушению
антимонопольного законодательства.
Применение данной практики негативно скажется на развитии малого пред-

принимательства в частности и экономики в целом.
Ограничение конкуренции особенно
негативно проявляется при проведении
одного конкурса сразу на всю территорию муниципального образования, без
разделения по лотам каждого маршрута.
Роль антимонопольных органов состоит в недопущении проведения данного вида конкурсов, так как проведение конкурсного отбора в указанной
сфере является прямым нарушением
антимонопольного законодательства.
Необходимость регулирования пассажирских перевозок все-таки подтверждается практикой и сформировавшимися отношениями. Однако в
сложившейся ситуации администрации
муниципальных образований, органы
власти субъектов не знают, как упорядочить пассажирские перевозки, как
навести порядок в данной сфере, прекратить царящий в ней хаос.
Одним из решений данной проблемы видится проведение конкурса на
вновь создаваемые, не очень рентабельные маршруты, на которые необходимо
привлечь хозяйствующие субъекты для
удовлетворения потребностей населения, и каждый маршрут должен быть
самостоятельным лотом.
При этом администрация не должна слагать с себя обязанности по организации пассажирских перевозок: она
обязана проводить анализ для определения «емкости» маршрутов, устанавливать тарифы, анализировать вместе
с соответствующими федеральными
структурами пропускную способность
городских дорог.
Конкурс должен проводиться только после проведения администрацией полного и всестороннего анализа
каждого выставляемого маршрута, т. е.
после подготовки полного пакета документов по маршруту. При подписании
контракта с хозяйствующим субъектом
администрация должна сразу определить интервалы движения, количество
автотранспорта в часы пик и остальное
время, а организации – обеспечивать
эти условия.
В критериях отбора необходимо сразу указывать необходимое количество
автотранспорта для полного покрытия
маршрута, выставляемого на конкурс.
Хозяйствующий субъект, участвующий
в конкурсе на несколько маршрутов,
должен указывать точное количество
автотранспорта на каждый маршрут в
отдельности. Иначе возможна ситуация, когда один и тот же автотранспорт
заявлен на несколько маршрутов и организация в общем соответствует всем
критериям отбора, а на самом деле имеющегося у нее автотранспорта недостаточно.
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ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ»
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» расположен в юго-западной части Финского залива.
Пропускная способность – 12 млн тонн нефтепродуктов в год

Мощности:
– резервуарный парк – 274 тыс. тонн;
ЗАО «Петербургский
– железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
нефтяной терминал»
– 7 причалов, из них:
198035, Россия,
– 2 причала для приема морских танкеров,
Санкт-Петербург,
– 2 причала для приема речных танкеров,
Межевой канал, 5
– 2 универсальных причала,
тел (7 812) 329-29-99
– 1 бункеровочный причал;
факс (7 812) 329-29-89
www.oilterminal.ru
– продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью 350 куб. м в час.

А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ ВАШЕЙ ФИРМЫ
ИНТЕРЕСУЮТ ВОРОВ.
ЧТО ВАМ ДЕЛАТЬ?
«Одноглазые материалисты»
умеют считать лишь станки,
машины, здания, товары…
и деньги на Вашем счете. Никто не спорит – наблюдаемая
экономика существует. Но когда
атеисты-материалисты утверждают, что раз Души человека
они не видят, то, следовательно, ее нет, тем самым они лишь
подтверждают свою приземленность и подслеповатость. Это
утверждение вызывает у Вас
возмущение? А как Вы ответите
на вопрос: «Есть ли ненаблюдаемая статистиками и ФНС экономика?». Надеемся, Вы человек просвещенный… и знаете
ответ. Представляем Вам случай из российской практики интеллектуального капитализма.
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Банк «АБН-АМРО» в июне 2005 года заявлял о намерении подать в суд на «Ситигруп» за массовое сманивание сотрудников своего английского брокерского подразделения.
(После перехода в «Ситигруп» семи бывших сотрудников
«АБН-АМРО» пятидесяти другим менеджерам последовали
предложения о новом трудоустройстве.) Понятно, что и для
брокерских структур главную ценность составляют не столько новые сотрудники, сколько их клиентура, как правило,
привязанная к своему брокеру.
Российские компании при возникновении подобных конфликтов проявляют стоическую терпимость либо начинают
искать неформальные механизмы давления на бывших сотрудников. Несколько лет назад широкую огласку в СМИ
получил случай задержания правоохранительными органами
за вымогательство владельца антикварного бизнеса по заявлению бывшего компаньона. Собственник потребовал от
бывшего партнера компенсации в $15 000 за увод части клиентов в его новую фирму и, видимо, в достаточно жесткой
форме. Подобному печальному развитию событий в России
в немалой степени способствует и нынешнее правовое поле.
В российском законодательстве отсутствуют прозрачные
нормы прямого действия, понятные любым представителям
предпринимательской среды, – красть себе дороже!
Имеется лишь определенная российская практика защиты
прав собственника в ситуациях, когда речь идет об использовании зарегистрированных нематериальных активов – товарных знаков, патентов, знаков соответствия и т. п., или об
использовании логотипов, сходных с зарегистрированными
до высокой степени смешения.

Законодательство РФ
и политика управления рисками компании
Коммерческая тайна
Нематериальные активы Вашей фирмы (товарный знак,
имидж, корпоративная культура… и простая база клиентов) –
не простые капиталовложения. Эти активы представляют
значительную ценность и наравне с прочей инфраструктурой
Вашего бизнеса нуждаются в защите от воров всех мастей.
Согласитесь, продуктивность Вашего предприятия – результат не только способности хорошо понять клиента, умения оптимизировать издержки, но и защиты фирмы от краж.
Недобросовестные и обиженные сотрудники крадут в фирмах буквально все мало-мальски ценное. Как показывает повседневная мировая практика, в период работы в компании
корыстные сотрудники продают ее нематериальные активы
конкурентам или прикарманивают их для создания своего
«свечного заводика».
Принятый в 2004 году ФЗ «О коммерческой тайне» распространил ограничения на использование коммерческой тайны
бывшими сотрудниками и после их увольнения из компании.
Существующая в России законодательная база позволяет
включать в перечень сведений, составляющих коммерческую
тайну предприятия, данные, относящиеся к клиентским отношениям. Действующее законодательство о конкуренции
однозначно определяет незаконное использование сведений,
составляющих коммерческую тайну предприятия, как одну
из форм недобросовестной конкуренции.
В западной юридической практике есть неоднократные
примеры выплат денежных компенсаций или даже вынесения
запрета на работу с клиентами, приобретенными в результате
рейдинга клиентов (хищение клиентской базы). В частности,
в 1993 году американская «Пейн Вебер Групп, Инк.» заплатила $2,5 млн за перенаем группы сотрудников «Прудентал
Секьюрити, Инк.». Последняя из-за потерь в бизнесе, связанных с утратой клиентской базы, была вынуждена закрыть
один из офисов во Флориде.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нашим НОУ «Центр предпринимательских рисков» по запросу холдинга «А.Д.Д.» была разработана методика защиты
прав собственности компании, в основу которой легли положения ФЗ «О коммерческой тайне».
Имея опыт потерь клиентов в прошлом, руководство холдинга «Группа компаний А.Д.Д.» при разработке политики
управления рисками предприятия особое внимание уделило
созданию работоспособного механизма законной защиты
прав собственника от действий недобросовестного менеджмента. Дополнительную актуальность этой проблеме придавало наличие рисков, сопутствующих прямым финансовым
потерям, – риска снижения мотивации сотрудников и репутационного риска компании.
Подавляющее большинство средних и даже крупных российских компаний несут серьезные убытки от недобросовестных действий бывших менеджеров, использующих самые
разнообразные ресурсы и нематериальные активы предприятия для создания собственного бизнеса.
Фактическое хищение клиентской базы во всем мире оценивается как проявление недобросовестной конкуренции и
является предметом судебных разбирательств. В российской
практике попыток защиты законных прав предприятия от
рейдинга клиентов в правовом поле не отмечалось. К тому
же очевидные прямые формулировки, однозначно квалифицирующие незаконный характер действий менеджеров по
рейдингу клиентов, в отечественном законодательстве фактически отсутствуют.
Обнаруженный факт воровства клиентской базы позволил
холдингу «Группа компаний А.Д.Д.», специализирующемуся
на инжиниринговых и сервисных проектах в области энергетики, обратиться в УФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти. К сожалению, подобные конфликты для российского
бизнеса можно назвать почти типовыми.
Обращению в Санкт-Петербургское УФАС предшествовала выявленная холдингом последовательность событий. В

СЕНТЯБРЬ 2006

начале 2006 года несколько клиентов «А.Д.Д. Дистрибуция»
отказались подписывать контракты на поставку оборудования
на несколько миллионов долларов, подготовка которых потребовала длительной предварительной работы. Отказ совпал
по времени с увольнением группы сотрудников – директора
компании, его заместителя и ряда других менеджеров, – покинувших фирму по собственному желанию практически одновременно. Стало известно о подписании теми же клиентами
«А.Д.Д.» контрактов по той же номенклатуре оборудования
с неизвестной на узком сегменте рынка компанией «АЕГЭ».
Проведенное холдингом служебное разбирательство показало,
что бывшие руководители дочерней компании зарегистрировали фирму «АЕГЭ» еще в период работы в «А.Д.Д. Дистрибуция» и начали вести переговоры со значимыми клиентами холдинга о поставках той же номенклатуры оборудования своей
новой компанией. Используя технические, интеллектуальные
и иные ресурсы «А.Д.Д. Дистрибуция», ее бывшее руководство
определенными шагами снижало конкурентность предложений «А.Д.Д. Дистрибуция» в пользу своей новой компании.

УФАС огласил решение
Обращение холдинга «А.Д.Д.» в УФАС стало актом реализации конституционных прав собственника.
В результате внутрифирменного служебного разбирательства холдинг «А.Д.Д.» квалифицировал действия юридического лица ООО «АЕГЭ» как недобросовестную конкуренцию.
Учитывая, что новая фирма совершенно очевидно использовала информационные ресурсы, полученные ее учредителями и менеджерами в период работы в ООО «А.Д.Д. Дистрибуция», ее успешные сделки на рынке были заключены
вследствие использования приемов недобросовестной конкуренции.
17 августа 2006 года УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу № К05-32/06 было вынесено решение о признании факта недобросовестной конкуренции
со стороны фирмы «АЕГЭ» (п.1 ст.10 ФЗ «О конкуренции»),
учрежденной бывшими менеджерами дочерней компании
«А.Д.Д. Дистрибуция», которая входит в холдинг «Группа
компаний «А.Д.Д.».
Принятое Санкт-Петербургским УФАС решение в российской правоприменительной практике пока единственное
и является результатом последовательных действий холдинга
«А.Д.Д.» в правовом поле по защите активов юридического
лица. Можно говорить о создании прецедента, важного для
всей российской предпринимательской практики. Инструмент
по законной защите информационных ресурсов предприятия
от действий недобросовестных менеджеров создан и действует.
Анализируя содержание действий физических лиц – участников и руководителей ООО «АЕГЭ», – можно отметить, что
уголовное законодательство указывает на наличие в их действиях признаков уголовного преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 183 УК РФ (разглашение или незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, причинившее крупный ущерб), по которой
возможно наказание до 5 лет лишения свободы. Но эта составляющая конфликта юридических лиц выходит за пределы
гражданско-правовых отношений и не относится к предмету
рассмотрения в данной статье.
Условием повышения конкурентоспособности экономики России является возможность для собственника материальных и нематериальных активов отстоять в арбитражном и
гражданском судах свои законные права.
Выдержат ли законодательная и судебная системы России
испытание новым законом «О защите конкуренции»? Правоприменительную практику адвокатирования конкуренции
внимательно будут изучать все читатели журнала «Конкуренция и рынок».
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ИНТЕРЕСУЮТ ВОРОВ.
ЧТО ВАМ ДЕЛАТЬ?
«Одноглазые материалисты»
умеют считать лишь станки,
машины, здания, товары…
и деньги на Вашем счете. Никто не спорит – наблюдаемая
экономика существует. Но когда
атеисты-материалисты утверждают, что раз Души человека
они не видят, то, следовательно, ее нет, тем самым они лишь
подтверждают свою приземленность и подслеповатость. Это
утверждение вызывает у Вас
возмущение? А как Вы ответите
на вопрос: «Есть ли ненаблюдаемая статистиками и ФНС экономика?». Надеемся, Вы человек просвещенный… и знаете
ответ. Представляем Вам случай из российской практики интеллектуального капитализма.
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Банк «АБН-АМРО» в июне 2005 года заявлял о намерении подать в суд на «Ситигруп» за массовое сманивание сотрудников своего английского брокерского подразделения.
(После перехода в «Ситигруп» семи бывших сотрудников
«АБН-АМРО» пятидесяти другим менеджерам последовали
предложения о новом трудоустройстве.) Понятно, что и для
брокерских структур главную ценность составляют не столько новые сотрудники, сколько их клиентура, как правило,
привязанная к своему брокеру.
Российские компании при возникновении подобных конфликтов проявляют стоическую терпимость либо начинают
искать неформальные механизмы давления на бывших сотрудников. Несколько лет назад широкую огласку в СМИ
получил случай задержания правоохранительными органами
за вымогательство владельца антикварного бизнеса по заявлению бывшего компаньона. Собственник потребовал от
бывшего партнера компенсации в $15 000 за увод части клиентов в его новую фирму и, видимо, в достаточно жесткой
форме. Подобному печальному развитию событий в России
в немалой степени способствует и нынешнее правовое поле.
В российском законодательстве отсутствуют прозрачные
нормы прямого действия, понятные любым представителям
предпринимательской среды, – красть себе дороже!
Имеется лишь определенная российская практика защиты
прав собственника в ситуациях, когда речь идет об использовании зарегистрированных нематериальных активов – товарных знаков, патентов, знаков соответствия и т. п., или об
использовании логотипов, сходных с зарегистрированными
до высокой степени смешения.

Законодательство РФ
и политика управления рисками компании
Коммерческая тайна
Нематериальные активы Вашей фирмы (товарный знак,
имидж, корпоративная культура… и простая база клиентов) –
не простые капиталовложения. Эти активы представляют
значительную ценность и наравне с прочей инфраструктурой
Вашего бизнеса нуждаются в защите от воров всех мастей.
Согласитесь, продуктивность Вашего предприятия – результат не только способности хорошо понять клиента, умения оптимизировать издержки, но и защиты фирмы от краж.
Недобросовестные и обиженные сотрудники крадут в фирмах буквально все мало-мальски ценное. Как показывает повседневная мировая практика, в период работы в компании
корыстные сотрудники продают ее нематериальные активы
конкурентам или прикарманивают их для создания своего
«свечного заводика».
Принятый в 2004 году ФЗ «О коммерческой тайне» распространил ограничения на использование коммерческой тайны
бывшими сотрудниками и после их увольнения из компании.
Существующая в России законодательная база позволяет
включать в перечень сведений, составляющих коммерческую
тайну предприятия, данные, относящиеся к клиентским отношениям. Действующее законодательство о конкуренции
однозначно определяет незаконное использование сведений,
составляющих коммерческую тайну предприятия, как одну
из форм недобросовестной конкуренции.
В западной юридической практике есть неоднократные
примеры выплат денежных компенсаций или даже вынесения
запрета на работу с клиентами, приобретенными в результате
рейдинга клиентов (хищение клиентской базы). В частности,
в 1993 году американская «Пейн Вебер Групп, Инк.» заплатила $2,5 млн за перенаем группы сотрудников «Прудентал
Секьюрити, Инк.». Последняя из-за потерь в бизнесе, связанных с утратой клиентской базы, была вынуждена закрыть
один из офисов во Флориде.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нашим НОУ «Центр предпринимательских рисков» по запросу холдинга «А.Д.Д.» была разработана методика защиты
прав собственности компании, в основу которой легли положения ФЗ «О коммерческой тайне».
Имея опыт потерь клиентов в прошлом, руководство холдинга «Группа компаний А.Д.Д.» при разработке политики
управления рисками предприятия особое внимание уделило
созданию работоспособного механизма законной защиты
прав собственника от действий недобросовестного менеджмента. Дополнительную актуальность этой проблеме придавало наличие рисков, сопутствующих прямым финансовым
потерям, – риска снижения мотивации сотрудников и репутационного риска компании.
Подавляющее большинство средних и даже крупных российских компаний несут серьезные убытки от недобросовестных действий бывших менеджеров, использующих самые
разнообразные ресурсы и нематериальные активы предприятия для создания собственного бизнеса.
Фактическое хищение клиентской базы во всем мире оценивается как проявление недобросовестной конкуренции и
является предметом судебных разбирательств. В российской
практике попыток защиты законных прав предприятия от
рейдинга клиентов в правовом поле не отмечалось. К тому
же очевидные прямые формулировки, однозначно квалифицирующие незаконный характер действий менеджеров по
рейдингу клиентов, в отечественном законодательстве фактически отсутствуют.
Обнаруженный факт воровства клиентской базы позволил
холдингу «Группа компаний А.Д.Д.», специализирующемуся
на инжиниринговых и сервисных проектах в области энергетики, обратиться в УФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти. К сожалению, подобные конфликты для российского
бизнеса можно назвать почти типовыми.
Обращению в Санкт-Петербургское УФАС предшествовала выявленная холдингом последовательность событий. В
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начале 2006 года несколько клиентов «А.Д.Д. Дистрибуция»
отказались подписывать контракты на поставку оборудования
на несколько миллионов долларов, подготовка которых потребовала длительной предварительной работы. Отказ совпал
по времени с увольнением группы сотрудников – директора
компании, его заместителя и ряда других менеджеров, – покинувших фирму по собственному желанию практически одновременно. Стало известно о подписании теми же клиентами
«А.Д.Д.» контрактов по той же номенклатуре оборудования
с неизвестной на узком сегменте рынка компанией «АЕГЭ».
Проведенное холдингом служебное разбирательство показало,
что бывшие руководители дочерней компании зарегистрировали фирму «АЕГЭ» еще в период работы в «А.Д.Д. Дистрибуция» и начали вести переговоры со значимыми клиентами холдинга о поставках той же номенклатуры оборудования своей
новой компанией. Используя технические, интеллектуальные
и иные ресурсы «А.Д.Д. Дистрибуция», ее бывшее руководство
определенными шагами снижало конкурентность предложений «А.Д.Д. Дистрибуция» в пользу своей новой компании.

УФАС огласил решение
Обращение холдинга «А.Д.Д.» в УФАС стало актом реализации конституционных прав собственника.
В результате внутрифирменного служебного разбирательства холдинг «А.Д.Д.» квалифицировал действия юридического лица ООО «АЕГЭ» как недобросовестную конкуренцию.
Учитывая, что новая фирма совершенно очевидно использовала информационные ресурсы, полученные ее учредителями и менеджерами в период работы в ООО «А.Д.Д. Дистрибуция», ее успешные сделки на рынке были заключены
вследствие использования приемов недобросовестной конкуренции.
17 августа 2006 года УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу № К05-32/06 было вынесено решение о признании факта недобросовестной конкуренции
со стороны фирмы «АЕГЭ» (п.1 ст.10 ФЗ «О конкуренции»),
учрежденной бывшими менеджерами дочерней компании
«А.Д.Д. Дистрибуция», которая входит в холдинг «Группа
компаний «А.Д.Д.».
Принятое Санкт-Петербургским УФАС решение в российской правоприменительной практике пока единственное
и является результатом последовательных действий холдинга
«А.Д.Д.» в правовом поле по защите активов юридического
лица. Можно говорить о создании прецедента, важного для
всей российской предпринимательской практики. Инструмент
по законной защите информационных ресурсов предприятия
от действий недобросовестных менеджеров создан и действует.
Анализируя содержание действий физических лиц – участников и руководителей ООО «АЕГЭ», – можно отметить, что
уголовное законодательство указывает на наличие в их действиях признаков уголовного преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 183 УК РФ (разглашение или незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, причинившее крупный ущерб), по которой
возможно наказание до 5 лет лишения свободы. Но эта составляющая конфликта юридических лиц выходит за пределы
гражданско-правовых отношений и не относится к предмету
рассмотрения в данной статье.
Условием повышения конкурентоспособности экономики России является возможность для собственника материальных и нематериальных активов отстоять в арбитражном и
гражданском судах свои законные права.
Выдержат ли законодательная и судебная системы России
испытание новым законом «О защите конкуренции»? Правоприменительную практику адвокатирования конкуренции
внимательно будут изучать все читатели журнала «Конкуренция и рынок».

•
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Для хорошей игры великой и волнующей драмы, носящей
название «История России», прежде всего, нужны «Божьею
милостью» наследственные актеры. На их подбор, тренировку,
правильное распределение ролей, сообразно их талантам, – вот
на что должно быть обращено главное внимание. Без хороших
актеров – декорации и «фасады» не спасут.
П. Сорокин

ПИТИРИМ СОРОКИН:
«БЫЛО БЫ ПОИСТИНЕ ЖАЛЬ,
ЕСЛИ БЫ ОПЫТ
НЕ БЫЛ УСВОЕН»

Екатерина Смирнова,
социальный антрополог

«Благодаря нашему невежеству в области
социальных явлений, мы до сих пор не умеем
бороться с бедствиями, берущими начало
в общественной жизни людей… Только тогда,
когда мы познаем законы, которым она следует,
только тогда можно рассчитывать на успех
в борьбе с общественными бедствиями», –
мыслил Питирим Сорокин в 1920 году. Будучи
социологом и активным политическим деятелем,
изнутри наблюдая социально$политические
потрясения в российском обществе и поведение в
них людей, он постоянно задавался вопросами об
общественном устройстве. Представляем Вашему
вниманию рассуждения неравнодушного политика
и социолога, внимательно исследовавшего уже
далекие для нас двадцатые года XX века.

Н

а профессиональной стезе
Сорокина неразрывно сочетались две вещи – наука и
политика.
В 1907 году, ведомый желанием получить образование, Сорокин
приезжает в Петербург и поступает
на общеобразовательные курсы. В 1909
он, сдав экстерном экзамены за гимназический
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курс, поступает в Психоневрологический институт,
где была единственная в то время кафедра социологии, на которой преподавали М. М. Ковалевский,
Е. де Роберти и А. Лаппо-Данилевский. В 1910 году
П. Сорокин переводится в Петербургский университет, где после окончания в 1914 году юридического факультета по кафедре уголовного права был оставлен для подготовки к профессорскому званию.
Ко времени Февральской революции Сорокин

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

стал одним из лидеров эсеров, редактировал газету
«Воля народа», участвовал в подготовке Всероссийского крестьянского съезда, в разработке закона о
выборах в Учредительное собрание, работал в качестве личного секретаря премьер-министра А. Ф.
Керенского.
«Эйфория социального творчества достигла максимума в первые годы революции. Весь мир рассматривался как материал для социологического преобразования, а несовершенство его приписывалось
социологическому невежеству», – писал Сорокин
в 1917 году, выступая участником многочисленных
митингов революционного и контрреволюционного
лагерей.

Надежды не оправдались
Февральская революция явилась для русского народа «симптомом надежды, решительной здоровой
реакции организма против убивающих ее недугов».
«Родился энтузиазм свободного народа, только что
сбросившего путы векового рабства, возник порыв творчества, так долго подавлявшийся старым
режимом». Пали оковы старой «механической солидарности», державшейся одним принуждением.
«Родилось то великое вдохновение, та радость, то
«безумство храбрых», когда невозможное кажется
возможным, недостижимое – достижимым, непобедимое – победимым». «С человека были сняты
все принудительные путы. Каждый в своих словах,
мыслях, поступках оказался предоставленным своей совести, своей воле и своему разумению. Люди
опьянели от свободы. И, опьянев, заговорили кто
что хочет, стали делать кому что заблагорассудится», – такие мысли высказывал Сорокин в межреволюционный период в многочисленных статьях,
опубликованных в газете «Воля народа».
«Многое из того, что мы видим, внушает тревогу.
После падения старых скреп закованные силы сразу же обнаружили свои центробежные стремления.
Вспыхнули тысячи аппетитов, появились тысячи
сепаратизмов, требующих удовлетворения. Каждый
из них встал во весь рост, и каждый хочет прежде
всего достижения своих целей, мало заботясь об интересах целого, интересах общества и государства.
Требуя и добиваясь осуществления собственных желаний, каждый, тем самым, распылял общий фонд
революции, ослаблял ее силы, и в итоге… все, вместе взятые, этот фонд растащили. В результате, революционный маятник начинает стремительно лететь
вниз, отбирая на своем пути прежние завоевания».
Встает целый ряд «но», «служащих признаками
не реакции выздоровления, но, напротив, лихорадочными, предсмертными вспышками организма,
уносящими последние силы, что внушает опасение
за целость и благо народа, судьбы революции и судьбы государства».
«Казалось бы, в ситуации гибели страны здоровое общественное тело должно все затрепетать от
священной тревоги, загореться энтузиазмом революции, напрячь все мускулы и стремительно ринуться на самозащиту. Однако, в действительности,
наблюдается совершенно обратное. Нет тревоги.
Нет единения. В стране царит какой-то штиль безразличия, царствует полное отсутствие всякой политической дальновидности. В стране царит губительный паралич. Люди живут себе да живут, пока
гибель не наступила. И кажется, что так и умрут
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«без шума и следа», когда эта гибель придет. Каждый тянет в свою сторону. Государственный кафтан
трещит – каждая группа отрывает от него кусок за
куском, и он все больше и больше расползается, истощается и ослабляется еще сильнее», – негодует
Сорокин в статье «Больная Россия», написанной в
августе 1917 года.

Опасность промедления
«Россия – больной человек, и больной опасной болезнью. Почти весь организм государства расстроен… Страна, как дряблый, изношенный организм,
распадается, разлетается на части, и чем дальше,
тем сильнее», – выносит свой приговор социолог
Сорокин.
Предоставленная революцией свобода оказалась
доступной для значительной части общества. Вместо
употребления этой свободы эта часть злоупотребила
ею. Вместо укрепления революции она подрывала
ее. Вместо порядка свободы она установила беспорядок анархии. «То, с чем мы боролись, то, в чем мы
видели величайшее бедствие для России и революции, иными словами, захват власти большевиками,
совершился…», – пишет он в статье «Совершено
великое преступление».
В мировоззрении Сорокина произошел революционный переворот. В автобиографическом романе
«Долгий путь» Сорокин так описывает этот переворот: «Революция 1917 года разбила вдребезги мои
взгляды на мир… Вместо развития просвещенной,
нравственно благородной, эстетический утонченной и творческой гуманности война и революция
разбудили в человеке зверя и вывели на арену истории, наряду с благородным мудрым и созидательным

Родился Питирим Александрович Сорокин в 1889 году
в селе Турья Вологодской губернии, в семье ремесленника
по металлу. В 1903 году, после окончания деревенской школы, поступил в церковно-приходскую. Однако не закончил ее
из-за ареста в 1906 году за революционную деятельность
в рядах эсеров. «Четыре месяца тюремного заключения, –
вспоминал он позднее, – были наполнены чтением работ
Г. Спенсера, П. Лаврова, Н. Михайловского, В. Чернова»,
что и обусловило интерес к социальным наукам.

меньшинством, гигантское число иррациональных
человекоподобных животных, слепо убивающих
друг друга, разрушающих все великие ценности,
ниспровергающих все бессмертные достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарности в
ее лучших формах».
Что означает собою этот переворот? «Отрыв маленького революционного ядра от всей страны,
общая масса населения которой, разочарованная и
уставшая от политики, впала в общественную апатию». «Если бы воля страны была таковой, каковой
ее изображают большевики, то осталось бы перед ней
преклониться». Но такова ли воля? Действительно
ли большинство народа приняло большевистский
символ веры? «На эти вопросы мы отвечаем кате-
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Для хорошей игры великой и волнующей драмы, носящей
название «История России», прежде всего, нужны «Божьею
милостью» наследственные актеры. На их подбор, тренировку,
правильное распределение ролей, сообразно их талантам, – вот
на что должно быть обращено главное внимание. Без хороших
актеров – декорации и «фасады» не спасут.
П. Сорокин

ПИТИРИМ СОРОКИН:
«БЫЛО БЫ ПОИСТИНЕ ЖАЛЬ,
ЕСЛИ БЫ ОПЫТ
НЕ БЫЛ УСВОЕН»

Екатерина Смирнова,
социальный антрополог

«Благодаря нашему невежеству в области
социальных явлений, мы до сих пор не умеем
бороться с бедствиями, берущими начало
в общественной жизни людей… Только тогда,
когда мы познаем законы, которым она следует,
только тогда можно рассчитывать на успех
в борьбе с общественными бедствиями», –
мыслил Питирим Сорокин в 1920 году. Будучи
социологом и активным политическим деятелем,
изнутри наблюдая социально$политические
потрясения в российском обществе и поведение в
них людей, он постоянно задавался вопросами об
общественном устройстве. Представляем Вашему
вниманию рассуждения неравнодушного политика
и социолога, внимательно исследовавшего уже
далекие для нас двадцатые года XX века.

Н

а профессиональной стезе
Сорокина неразрывно сочетались две вещи – наука и
политика.
В 1907 году, ведомый желанием получить образование, Сорокин
приезжает в Петербург и поступает
на общеобразовательные курсы. В 1909
он, сдав экстерном экзамены за гимназический
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курс, поступает в Психоневрологический институт,
где была единственная в то время кафедра социологии, на которой преподавали М. М. Ковалевский,
Е. де Роберти и А. Лаппо-Данилевский. В 1910 году
П. Сорокин переводится в Петербургский университет, где после окончания в 1914 году юридического факультета по кафедре уголовного права был оставлен для подготовки к профессорскому званию.
Ко времени Февральской революции Сорокин

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

стал одним из лидеров эсеров, редактировал газету
«Воля народа», участвовал в подготовке Всероссийского крестьянского съезда, в разработке закона о
выборах в Учредительное собрание, работал в качестве личного секретаря премьер-министра А. Ф.
Керенского.
«Эйфория социального творчества достигла максимума в первые годы революции. Весь мир рассматривался как материал для социологического преобразования, а несовершенство его приписывалось
социологическому невежеству», – писал Сорокин
в 1917 году, выступая участником многочисленных
митингов революционного и контрреволюционного
лагерей.

Надежды не оправдались
Февральская революция явилась для русского народа «симптомом надежды, решительной здоровой
реакции организма против убивающих ее недугов».
«Родился энтузиазм свободного народа, только что
сбросившего путы векового рабства, возник порыв творчества, так долго подавлявшийся старым
режимом». Пали оковы старой «механической солидарности», державшейся одним принуждением.
«Родилось то великое вдохновение, та радость, то
«безумство храбрых», когда невозможное кажется
возможным, недостижимое – достижимым, непобедимое – победимым». «С человека были сняты
все принудительные путы. Каждый в своих словах,
мыслях, поступках оказался предоставленным своей совести, своей воле и своему разумению. Люди
опьянели от свободы. И, опьянев, заговорили кто
что хочет, стали делать кому что заблагорассудится», – такие мысли высказывал Сорокин в межреволюционный период в многочисленных статьях,
опубликованных в газете «Воля народа».
«Многое из того, что мы видим, внушает тревогу.
После падения старых скреп закованные силы сразу же обнаружили свои центробежные стремления.
Вспыхнули тысячи аппетитов, появились тысячи
сепаратизмов, требующих удовлетворения. Каждый
из них встал во весь рост, и каждый хочет прежде
всего достижения своих целей, мало заботясь об интересах целого, интересах общества и государства.
Требуя и добиваясь осуществления собственных желаний, каждый, тем самым, распылял общий фонд
революции, ослаблял ее силы, и в итоге… все, вместе взятые, этот фонд растащили. В результате, революционный маятник начинает стремительно лететь
вниз, отбирая на своем пути прежние завоевания».
Встает целый ряд «но», «служащих признаками
не реакции выздоровления, но, напротив, лихорадочными, предсмертными вспышками организма,
уносящими последние силы, что внушает опасение
за целость и благо народа, судьбы революции и судьбы государства».
«Казалось бы, в ситуации гибели страны здоровое общественное тело должно все затрепетать от
священной тревоги, загореться энтузиазмом революции, напрячь все мускулы и стремительно ринуться на самозащиту. Однако, в действительности,
наблюдается совершенно обратное. Нет тревоги.
Нет единения. В стране царит какой-то штиль безразличия, царствует полное отсутствие всякой политической дальновидности. В стране царит губительный паралич. Люди живут себе да живут, пока
гибель не наступила. И кажется, что так и умрут
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«без шума и следа», когда эта гибель придет. Каждый тянет в свою сторону. Государственный кафтан
трещит – каждая группа отрывает от него кусок за
куском, и он все больше и больше расползается, истощается и ослабляется еще сильнее», – негодует
Сорокин в статье «Больная Россия», написанной в
августе 1917 года.

Опасность промедления
«Россия – больной человек, и больной опасной болезнью. Почти весь организм государства расстроен… Страна, как дряблый, изношенный организм,
распадается, разлетается на части, и чем дальше,
тем сильнее», – выносит свой приговор социолог
Сорокин.
Предоставленная революцией свобода оказалась
доступной для значительной части общества. Вместо
употребления этой свободы эта часть злоупотребила
ею. Вместо укрепления революции она подрывала
ее. Вместо порядка свободы она установила беспорядок анархии. «То, с чем мы боролись, то, в чем мы
видели величайшее бедствие для России и революции, иными словами, захват власти большевиками,
совершился…», – пишет он в статье «Совершено
великое преступление».
В мировоззрении Сорокина произошел революционный переворот. В автобиографическом романе
«Долгий путь» Сорокин так описывает этот переворот: «Революция 1917 года разбила вдребезги мои
взгляды на мир… Вместо развития просвещенной,
нравственно благородной, эстетический утонченной и творческой гуманности война и революция
разбудили в человеке зверя и вывели на арену истории, наряду с благородным мудрым и созидательным

Родился Питирим Александрович Сорокин в 1889 году
в селе Турья Вологодской губернии, в семье ремесленника
по металлу. В 1903 году, после окончания деревенской школы, поступил в церковно-приходскую. Однако не закончил ее
из-за ареста в 1906 году за революционную деятельность
в рядах эсеров. «Четыре месяца тюремного заключения, –
вспоминал он позднее, – были наполнены чтением работ
Г. Спенсера, П. Лаврова, Н. Михайловского, В. Чернова»,
что и обусловило интерес к социальным наукам.

меньшинством, гигантское число иррациональных
человекоподобных животных, слепо убивающих
друг друга, разрушающих все великие ценности,
ниспровергающих все бессмертные достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарности в
ее лучших формах».
Что означает собою этот переворот? «Отрыв маленького революционного ядра от всей страны,
общая масса населения которой, разочарованная и
уставшая от политики, впала в общественную апатию». «Если бы воля страны была таковой, каковой
ее изображают большевики, то осталось бы перед ней
преклониться». Но такова ли воля? Действительно
ли большинство народа приняло большевистский
символ веры? «На эти вопросы мы отвечаем кате-
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горическим «нет». Только безуЕдиного государства и единого обИ нас не обманет
мец или слепой может думать, что
щества больше нет, поскольку нет
ни кажущийся
страна стала большевистской».
главного, нет единой государст«Деятельность
большевиков
венной власти, государственноуспех большевизма,
основывается на «законе социго аппарата с едиными законами
ни легкость
ального иллюзионизма». Они не
и нормами права, обладающими
его временной
смогут удержать власть, их сопринудительными полномочияциальный базис слишком узок.
ми», – заключает Сорокин в стапобеды, ибо мы
Он весь исчерпывается горсткой
тье «Существует ли единая Росзнаем, что массы,
большевистских фанатиков. Ни
сия?».
крестьянство в целом, ни армия,
Согласно официальной статисидущие за ним,
ни даже рабочий класс в целом не
тике, смертность катастрофически
не революционно$
являются их опорой. Если часть их
превышала рождаемость. «Если в
и идет за ними, то только в надеж1913 году на 1000 человек в Санктнастроенные
де на то, что большевики выполнят
Петербурге и Москве умирали и
массы, а толпы
их заманчивые обещания: дадут
рождались 21,4 и 27,6, 24,1 и 28,9
хлеб, мир и благоденствие. Однако
человек соответственно, в 1920
темных, усталых
этого они не смогут сделать. Через
году соотношение смертности к
недоверчивых людей,
неделю романтика большевизма
рождаемости составило 50,6 и 21, 8
готовых идти за
потеряет свое обаяние».
человек в Петербурге и 46, 2 и 21, 9
«Интересы народа будут прив Москве.
всяким, кто им
несены в жертву фантастическим
За годы революции была полобещает молочные
утопиям мнимых революционеностью разрушена экономическая
ров – «рыцарей на час», – это
организация государства, иллюсреки и кисельные
образчик мысли из далекого 1917
трацией чего служит ситуация в
берега, сегодня
года.
промышленной и финансовой
«Когда наивно поверившие в
сферах.
приветствующих
посулы большевиков массы увиВ довоенное время продукция
Цезаря, а завтра
дят, что они обмануты – они так
всей промышленности равнялась
же сбросят большевиков, как сбро4,5 млрд зол. руб., в 1921 году эта
готовых идти за
сили и Временное правительство,
цифра снизилась до 650 млн зол.
колесницей нового
будут своими руками распинать
руб., что составило только 15% от
победителя.
революцию и губить ее завоевапрежней суммы. Если в транспортния. Через неделю те же большеной сфере в довоенное время мы
вистские массы, которые до сих
имели 19 000 паровозов и 473 000
пор кричали «долой» всему, кроме
вагонов, теперь – 7 000 и 195 000
большевизма, станут кричать «досоответственно», – пишет Соролой» и большевикам-министрам».
кин в «Социологии революции».
«Но преступление совершено
Финансы государства в состов октябре 1917 года, и назвать его
янии анархии. До 1 января 1922
иначе нельзя потому, что:
года бумажных денег было выпу– узурпирована кучкой лиц и
щено на 7 трлн руб, к 1 мая 1922
темными массами воля народа;
года на 124 трлн руб. а к 1 нояб– страна ввергнута в ужас неря 1922 года на 1302 трлн руб. С 1
избежной гражданской войны;
октября по 31 декабря 1922 года
– переворот равносилен измепредполагается выпустить еще
не родине и революции;
около 1800 трлн руб. Однако в
– плоды его пожнут контррепереводе на золото вся эта квадволюционеры и сторонники стариольная денежная лавина стоит
рого порядка;
всего 40-100 млн зол. руб. Таково
– переворот срывает Учредивсе национально-денежное ботельное собрание и тем лишает
гатство России. Денежная душестрану возможности создания
вая норма теперь составляет тольполновластного хозяина и распоко 1-2% довоенной.
рядителя судеб России;
С введением нэпа немного оживилась торговля,
– пролита невинная кровь граждан России и поно она по-прежнему ничтожна по сравнению с доложено начало эпидемии самосудов, анархии, тервоенным временем, когда ввоз и вывоз из-за гранирора и царству смертной казни;
цы составлял 1 139 600 000 зол. руб. и 1 501 400 000
– брошена бомба, способная зажечь кровавый
зол. руб. соответственно. В 1921 году эти цифры сопожар по всей нашей родине;
ставляли 248 500 000 зол. руб. и 20 200 000 зол. руб., а
Такова наша оценка случившегося, и мы не боимв 1-й пол. 1922 года 279 200 000 зол. руб. и 24 800 000
ся ее высказать гласно, потому что бывают моменты,
зол. руб. соответственно.
когда нельзя ни молчать, ни говорить вполголоса».
«Из всего сказанного видно, что государственное
«С глубокой тревогой и с глубокой печалью прихозяйство дошло до последних пределов расстройходится сказать, что Россия дошла до последних
ства и истощения. Теперь вопрос о полном банкпределов развала. Разруха дошла настолько далеко,
ротстве государства – вопрос количества дней…Оно
что государственный организм почти весь разрушен.
неизбежно… Нравственный распад проник в самую
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«Но есть и другой грех этих «рецептов». Почти
все они предлагают «наружные» лекарства. Все они
хотят лечить болезнь «фасонами социального костюма», обращая мало внимания на самый организм
последнего. Мы заботились всегда о передовом фасаде нашего социального здания и мало занимались
его внутренним строением, и особенно – его жильцами. Не думали, что от жильцов зависит чистота и
благоустройство жилища».
«Болезнь русского народа – не столько внешняя, сколько внутренняя». «Задачу прочного возрождения России и русского народа, увеличения его
«Нельзя кидать оружие,
материального и духовного благосостояния нужно
не попробовав борьбы до конца»
решать, избегая всяких чудесных и быстродейству«Почему не видно здоровой реакции? Почему нающих рецептов. Их нет в научной медицине, нет их
блюдается полное бездействие? Почему, махнув на
и в социальной медицине».
все рукой и успокоив себя тем, что «авось кривая
«Устройство любого общества, совершенство его
вывезет», народ плывет по течению к бездне, пока
социальной жизни, духовное и материальное пролодка в один прекрасный день не будет опрокинута?
цветание и, наконец, его исторические судьбы завиПочему не видно живой воли, яркого ума и твердой
сят прежде всего от природы, свойств и поведения
руки? Почему ни удары поражений, ни экономичленов этого общества. Из дурного материала хоческий кризис не могут вызвать ни единодушия, ни
рошего здания не построишь». «Люди, люди – это
героизма, ни энтузиазма, ни жертвенности, ни воли
самое главное. От них зависит, превратят ли они
к жизни?
подаренный им судьбой дворец в «свинарник» или
Неужели остается единственный путь – путь
простую хижину – в чистое и благоустроенное жибезвольного предоставления естественному ходу
лище. Поэтому необходимо концентрировать внивещей, путь сидения «сложа руки»? Значит ли это,
мание на людях».
великому народу суждено умереть?» Ответ социоло«Природа, свойства и поведение как индивида,
га Сорокина категоричен: «Нет,
так и целого общества представляне значит». Он твердо верит в то,
ют следствие двух основных причто этот больной организм сумеет
чин – наследственности и среды,
оправиться от своих недугов.
в которой он родился, вырос и
Сохранение
«Смело смотря в глаза дейживет. Если у человека или целого
и развитие
ствительности, не приукрашивая
народа нет положительно, наследее в угоду желанию, необходимо
ственно полученных даров – ниположительного
всему народу понять ужас полокакая среда не может сделать их
«биологического
жения и, оценив его, всеми ситалантливыми или выдающимися
лами, единодушно, энергично
по своим свойствам… От “наследфонда» есть основное
попытаться спасти себя, страну и
ственного фонда” зависит рост,
и необходимое
революцию».
сложение, сила, здоровье и целый
условие возрождения
«Если мы также и дальше будем
ряд других антропосоматических
вести себя, очевидно, гибели не
свойств народа, от него же зависят
народа,
миновать». «Граждане России! Дои его «духовные» качества: воля,
в частности, России.
вольно спать и довольно молчать.
темперамент, навыки, склонность
Пора проснуться и понять, что без
и умственная одаренность».
…Среда должна
твоего спроса решают твои судьбы
Вопрос о будущем русского набыть такова, чтобы
и судьбы твоих поколений!»
рода есть прежде всего вопрос о
«Для тех, кто не упал духом,
качестве того «биологически-наона максимально
кто еще сохранил любовь к родиследственного» фонда, которым
благоприятствовала
не, кто еще считает своим долгом
он владел и владеет. Проблема его
бороться за свободу, ответ один:
возрождения есть прежде всего
проявлению
нужно Россию строить заново».
проблема улучшения и обогащеи развитию
Настало время для создания «отния этого «фонда».
способностей и форм
ветственной и… глубоко практи«Россия никогда не была обческой демократии».
делена «пасынками истории». До
поведения каждого
1914 года мы щедро тратили этот
члена, полезных
«Чудодейственных лекарств
«биологический фонд», что сподля русской болезни нет»
собствовало быстрому развитию
для целого, и
«Признаюсь, за эти годы я стал
в конце XIX– начале XX века.
максимально
большим скептиком. Знаю, что
Именно за это время Россия, как
нет патентованных, быстро и магосударство, превратилась в подтормозила бы
гически действующих рецептов,
линно великую державу».
проявление и рост
действующих по принципу: стоит
Годы войны и годы революции
ввести его и… возрождение России
резко ухудшили это положение.
активов социально
автоматически выскочит», – пи«Не разрушение нашего хозяйвредных.
сал Сорокин в книге «Социология
ства, не количественная убыль
революции» в 1923 году в Праге.
населения, равная 21 миллиону,

глубину наших душ. Человек человеку стал волком.
Всякий заботится только о себе и старается урвать
кусок только себе. Какое еще нужно доказательство
морального разложения государства!»
«С какой бы стороны мы не подошли к России –
вывод получим один: государство наше как нечто
единое перестало существовать. Оно распалось и
горизонтально, в смысле территориального целого
и единой нации, и вертикально – в смысле единого
аппарата с законодательными, судебными, административными функциями».
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горическим «нет». Только безуЕдиного государства и единого обИ нас не обманет
мец или слепой может думать, что
щества больше нет, поскольку нет
ни кажущийся
страна стала большевистской».
главного, нет единой государст«Деятельность
большевиков
венной власти, государственноуспех большевизма,
основывается на «законе социго аппарата с едиными законами
ни легкость
ального иллюзионизма». Они не
и нормами права, обладающими
его временной
смогут удержать власть, их сопринудительными полномочияциальный базис слишком узок.
ми», – заключает Сорокин в стапобеды, ибо мы
Он весь исчерпывается горсткой
тье «Существует ли единая Росзнаем, что массы,
большевистских фанатиков. Ни
сия?».
крестьянство в целом, ни армия,
Согласно официальной статисидущие за ним,
ни даже рабочий класс в целом не
тике, смертность катастрофически
не революционно$
являются их опорой. Если часть их
превышала рождаемость. «Если в
и идет за ними, то только в надеж1913 году на 1000 человек в Санктнастроенные
де на то, что большевики выполнят
Петербурге и Москве умирали и
массы, а толпы
их заманчивые обещания: дадут
рождались 21,4 и 27,6, 24,1 и 28,9
хлеб, мир и благоденствие. Однако
человек соответственно, в 1920
темных, усталых
этого они не смогут сделать. Через
году соотношение смертности к
недоверчивых людей,
неделю романтика большевизма
рождаемости составило 50,6 и 21, 8
готовых идти за
потеряет свое обаяние».
человек в Петербурге и 46, 2 и 21, 9
«Интересы народа будут прив Москве.
всяким, кто им
несены в жертву фантастическим
За годы революции была полобещает молочные
утопиям мнимых революционеностью разрушена экономическая
ров – «рыцарей на час», – это
организация государства, иллюсреки и кисельные
образчик мысли из далекого 1917
трацией чего служит ситуация в
берега, сегодня
года.
промышленной и финансовой
«Когда наивно поверившие в
сферах.
приветствующих
посулы большевиков массы увиВ довоенное время продукция
Цезаря, а завтра
дят, что они обмануты – они так
всей промышленности равнялась
же сбросят большевиков, как сбро4,5 млрд зол. руб., в 1921 году эта
готовых идти за
сили и Временное правительство,
цифра снизилась до 650 млн зол.
колесницей нового
будут своими руками распинать
руб., что составило только 15% от
победителя.
революцию и губить ее завоевапрежней суммы. Если в транспортния. Через неделю те же большеной сфере в довоенное время мы
вистские массы, которые до сих
имели 19 000 паровозов и 473 000
пор кричали «долой» всему, кроме
вагонов, теперь – 7 000 и 195 000
большевизма, станут кричать «досоответственно», – пишет Соролой» и большевикам-министрам».
кин в «Социологии революции».
«Но преступление совершено
Финансы государства в состов октябре 1917 года, и назвать его
янии анархии. До 1 января 1922
иначе нельзя потому, что:
года бумажных денег было выпу– узурпирована кучкой лиц и
щено на 7 трлн руб, к 1 мая 1922
темными массами воля народа;
года на 124 трлн руб. а к 1 нояб– страна ввергнута в ужас неря 1922 года на 1302 трлн руб. С 1
избежной гражданской войны;
октября по 31 декабря 1922 года
– переворот равносилен измепредполагается выпустить еще
не родине и революции;
около 1800 трлн руб. Однако в
– плоды его пожнут контррепереводе на золото вся эта квадволюционеры и сторонники стариольная денежная лавина стоит
рого порядка;
всего 40-100 млн зол. руб. Таково
– переворот срывает Учредивсе национально-денежное ботельное собрание и тем лишает
гатство России. Денежная душестрану возможности создания
вая норма теперь составляет тольполновластного хозяина и распоко 1-2% довоенной.
рядителя судеб России;
С введением нэпа немного оживилась торговля,
– пролита невинная кровь граждан России и поно она по-прежнему ничтожна по сравнению с доложено начало эпидемии самосудов, анархии, тервоенным временем, когда ввоз и вывоз из-за гранирора и царству смертной казни;
цы составлял 1 139 600 000 зол. руб. и 1 501 400 000
– брошена бомба, способная зажечь кровавый
зол. руб. соответственно. В 1921 году эти цифры сопожар по всей нашей родине;
ставляли 248 500 000 зол. руб. и 20 200 000 зол. руб., а
Такова наша оценка случившегося, и мы не боимв 1-й пол. 1922 года 279 200 000 зол. руб. и 24 800 000
ся ее высказать гласно, потому что бывают моменты,
зол. руб. соответственно.
когда нельзя ни молчать, ни говорить вполголоса».
«Из всего сказанного видно, что государственное
«С глубокой тревогой и с глубокой печалью прихозяйство дошло до последних пределов расстройходится сказать, что Россия дошла до последних
ства и истощения. Теперь вопрос о полном банкпределов развала. Разруха дошла настолько далеко,
ротстве государства – вопрос количества дней…Оно
что государственный организм почти весь разрушен.
неизбежно… Нравственный распад проник в самую
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«Но есть и другой грех этих «рецептов». Почти
все они предлагают «наружные» лекарства. Все они
хотят лечить болезнь «фасонами социального костюма», обращая мало внимания на самый организм
последнего. Мы заботились всегда о передовом фасаде нашего социального здания и мало занимались
его внутренним строением, и особенно – его жильцами. Не думали, что от жильцов зависит чистота и
благоустройство жилища».
«Болезнь русского народа – не столько внешняя, сколько внутренняя». «Задачу прочного возрождения России и русского народа, увеличения его
«Нельзя кидать оружие,
материального и духовного благосостояния нужно
не попробовав борьбы до конца»
решать, избегая всяких чудесных и быстродейству«Почему не видно здоровой реакции? Почему нающих рецептов. Их нет в научной медицине, нет их
блюдается полное бездействие? Почему, махнув на
и в социальной медицине».
все рукой и успокоив себя тем, что «авось кривая
«Устройство любого общества, совершенство его
вывезет», народ плывет по течению к бездне, пока
социальной жизни, духовное и материальное пролодка в один прекрасный день не будет опрокинута?
цветание и, наконец, его исторические судьбы завиПочему не видно живой воли, яркого ума и твердой
сят прежде всего от природы, свойств и поведения
руки? Почему ни удары поражений, ни экономичленов этого общества. Из дурного материала хоческий кризис не могут вызвать ни единодушия, ни
рошего здания не построишь». «Люди, люди – это
героизма, ни энтузиазма, ни жертвенности, ни воли
самое главное. От них зависит, превратят ли они
к жизни?
подаренный им судьбой дворец в «свинарник» или
Неужели остается единственный путь – путь
простую хижину – в чистое и благоустроенное жибезвольного предоставления естественному ходу
лище. Поэтому необходимо концентрировать внивещей, путь сидения «сложа руки»? Значит ли это,
мание на людях».
великому народу суждено умереть?» Ответ социоло«Природа, свойства и поведение как индивида,
га Сорокина категоричен: «Нет,
так и целого общества представляне значит». Он твердо верит в то,
ют следствие двух основных причто этот больной организм сумеет
чин – наследственности и среды,
оправиться от своих недугов.
в которой он родился, вырос и
Сохранение
«Смело смотря в глаза дейживет. Если у человека или целого
и развитие
ствительности, не приукрашивая
народа нет положительно, наследее в угоду желанию, необходимо
ственно полученных даров – ниположительного
всему народу понять ужас полокакая среда не может сделать их
«биологического
жения и, оценив его, всеми ситалантливыми или выдающимися
лами, единодушно, энергично
по своим свойствам… От “наследфонда» есть основное
попытаться спасти себя, страну и
ственного фонда” зависит рост,
и необходимое
революцию».
сложение, сила, здоровье и целый
условие возрождения
«Если мы также и дальше будем
ряд других антропосоматических
вести себя, очевидно, гибели не
свойств народа, от него же зависят
народа,
миновать». «Граждане России! Дои его «духовные» качества: воля,
в частности, России.
вольно спать и довольно молчать.
темперамент, навыки, склонность
Пора проснуться и понять, что без
и умственная одаренность».
…Среда должна
твоего спроса решают твои судьбы
Вопрос о будущем русского набыть такова, чтобы
и судьбы твоих поколений!»
рода есть прежде всего вопрос о
«Для тех, кто не упал духом,
качестве того «биологически-наона максимально
кто еще сохранил любовь к родиследственного» фонда, которым
благоприятствовала
не, кто еще считает своим долгом
он владел и владеет. Проблема его
бороться за свободу, ответ один:
возрождения есть прежде всего
проявлению
нужно Россию строить заново».
проблема улучшения и обогащеи развитию
Настало время для создания «отния этого «фонда».
способностей и форм
ветственной и… глубоко практи«Россия никогда не была обческой демократии».
делена «пасынками истории». До
поведения каждого
1914 года мы щедро тратили этот
члена, полезных
«Чудодейственных лекарств
«биологический фонд», что сподля русской болезни нет»
собствовало быстрому развитию
для целого, и
«Признаюсь, за эти годы я стал
в конце XIX– начале XX века.
максимально
большим скептиком. Знаю, что
Именно за это время Россия, как
нет патентованных, быстро и магосударство, превратилась в подтормозила бы
гически действующих рецептов,
линно великую державу».
проявление и рост
действующих по принципу: стоит
Годы войны и годы революции
ввести его и… возрождение России
резко ухудшили это положение.
активов социально
автоматически выскочит», – пи«Не разрушение нашего хозяйвредных.
сал Сорокин в книге «Социология
ства, не количественная убыль
революции» в 1923 году в Праге.
населения, равная 21 миллиону,

глубину наших душ. Человек человеку стал волком.
Всякий заботится только о себе и старается урвать
кусок только себе. Какое еще нужно доказательство
морального разложения государства!»
«С какой бы стороны мы не подошли к России –
вывод получим один: государство наше как нечто
единое перестало существовать. Оно распалось и
горизонтально, в смысле территориального целого
и единой нации, и вертикально – в смысле единого
аппарата с законодательными, судебными, административными функциями».
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не расстройство духовной жизни и даже не общее
«одичание и озверение» народа являются главным
ущербом, причиненным нам войной и революцией», – пишет Сорокин в «Социологии революции»,
а «истощение нашего «биологического фонда», в
форме убийства его лучших носителей» – погибли
наиболее волевые, одаренные, морально и умственно развитые.
Если население России с 1914 по 1920 год уменьшилось на 13, 6%, то наиболее здоровые и трудоспособные слои от 16 до 50 лет потеряли 20%, а мужчины – 28%.
«Соблюдение, по крайней мере, минимума элементарных морально-правовых принципов есть
такая же необходимость для экономического процветания общества, как наличие хороших организаторов, предпринимателей и капитала».
«Сохранение и усиление уцелевшего в России положительного биологического фонда; создание общественной среды, обеспечивающей максимальное
развитие способностей каждого, стимулирующей
развертывание его индивидуальных склонностей и
талантов и тормозящей его порочные свойства; размещение населения в социальной пирамиде по его
способностям – таковы три связанные друг с другом условия, необходимые для прочного возрождения России… Без первого – эффекты вторых будут

недолговечными и эфемерными».
В своей речи на торжественном собрании в день
103-й годовщины Петербургского университета
21 февраля 1922 года Сорокин наставлял молодое
поколение на путь следования идеалам индивидуальной свободы, инициативы и ответственности,
кооперации, уважения к свободе других; реформы
вместо революции, самоуправления вместо анархии, что шло вразрез с политикой большевиков,
основанной на страхе перед «силой штыка».
«Хорошо и прочно строится то, что и строится исподволь и постепенно, а не «по щучьему велению»,
не путем конвульсионных и смелых разрушений старого дочиста», – говорил П. Сорокин. Он призывал
оценить наше прошлое, «заботливо поднять его семена и оживить силою мысли и напряженного труда».
Выполнение такой задачи, по его мнению, означало
«восстановление, улучшение и сохранение нашего
национального лица». «Теперь, – продолжает он, –

• Мысли Питирима Сорокина •
Мир, длительный мир, – внешний и внутренний – вот
одно из самых серьезных и сильнодействующих средств
улучшения нашего населения и увеличения положительного
«биологического фонда» – этой альфы и омеги прогресса и
расцвета любого народа.
С октябрьской революции подавление личности приняло безграничный характер. Всех захотели штамповать по
одному образцу, индивидуализму была объявлена война,
личному почину и интересу – также, самостоятельность
поведения, слов, мысли и дел возведена в преступление,
люди превращены в манекены, общество – в казарму. Все и
вся было взято под «учет», опеку и регулировку централизованной власти. Результаты тут же сказались: полный распад
всей хозяйственной жизни, разложение общества, упадок
просвещения, нравов и всей духовной жизни – таков был
результат коммунистического удушения личности.
Если же нас ждут новые кровавые войны во имя чего
угодно, начиная с «единой и неделимой» и кончая «интернационалом», – за это будущее можно очень и очень
опасаться. Еще одно-два кровопускания, подобные пережитым, и… историю России можно считать конченой. Никакие
«режимы», никакая «вера», никакие «реформы» ее не спасут
в этих условиях.
Судьба любого общества зависит прежде всего от свойств
его членов. Общество, состоящее из идиотов или бездарных
людей, никогда не будет обществом преуспевающим. Дайте
группе дьяволов великую конституцию и все же этим не
создадите из нее прекрасного общества. И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо
создаст и более совершенные формы общежития.
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когда история грозит нас обезличить, когда другие
народы готовы исключить нас из числа главных
действующих лиц и перевести нас на роль простых
статистов, мы начинаем понимать великую ценность
национального лица». Иметь свое лицо лучше, чем
быть безличным, так как «международное братство
мыслится не как братство безличных общественных
организмов, а как братство народов, т. е. групп с определенным лицом, а не с гладким и пустым местом».
Система государственного произвола тормозит
возрождение экономики. Единственный выход из
ситуации полного развала народного хозяйства Сорокин видел в ограничении экономических функций государства, в признании частной собственности, т. е. в возврате к капитализму. «Это не значит, что
последняя идеальна, а значит, что по сравнению с
выдуманными системами общества и хозяйства господ коммунистов и многих социалистов она несравненно лучше и совершеннее».
«Нужно ли было распятие России, чтобы это стало очевидно. Было бы поистине жаль, если бы опыт
не был усвоен». «Мы, современники и актеры этих
восьми лет, представляем то поколение, которое в 8
лет умудрилось промотать 60-70% всего достояния,
накопленного предыдущими поколениями», – заключает Сорокин в своей книге «Современное состояние России».
«Не будь войны и революции – Россия 1922 года
была бы процветающим духовно и материально государством… Но пришли эти явления, и блестящее
развитие было прервано… отброшено назад на 1-2
столетия… Не будь войны и революции, Россия теперь была бы неузнаваема. Начиная с 1890 годов XIX
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века, мы развивались во всех отношениях – и в материальном, и в духовном – с такой быстротой, что
наш темп развития опережал даже темп эволюции
Германии. Росло экономическое благосостояние
населения, сельское хозяйство, промышленность и
торговля, финансы государства находились в блестящем состоянии, росла автономия права и самодеятельность народа, могучим темпом развивалась
кооперация, уходили в прошлое абсолютизм, деспотизм и остатки феодализма. Исчезла безграмотность, народное просвещение поднималось быстро,
процветала наука, полной жизнью развивалось искусство, творчество духовных ценностей было громадным in extenso и глубоким по интенсивности».

Лучший способ подавить инициативу –
держать людей в страхе
Надежным ориентиром для решений и действий
в бурлящем потоке времени может служить опыт
предшественников, среди которых видное место
занимает фигура Питирима Сорокина, чье имя как
«апологета капитализма и прислужника буржуазии»,
основателя в Петроградском университете факультета социологии, объявленной наукой буржуазной,
идеалистической, а потому ложной, не уставала
клеймить советская власть. В 1922 году его, на волне
репрессий против гуманитарной профессуры с антимарксистскими взглядами, выдворили из страны,
посадив на «философский пароход» вместе с другими мыслящими «вопреки».
Выступая за социально-ответственную государственную политику, Сорокин прекрасно понимал,
что способность большевиков к насилию безгранична, что для сохранения и распространения своей
власти они готовы уничтожить половину населения
России.
Боязнь риска, страх перед инициативой и действиями «вопреки» наблюдается в российском обществе и восемьдесят лет спустя.
Главное условие развития продуктивной рыночной экономики – конкурентная среда, основанная
на продуманном планировании и руководстве. Материальные, финансовые и человеческие ресурсы
необходимы для создания благоприятной экономической почвы. Расцвет конкурентного мышления
и духа предпринимательства требует избавления от
страха проявить инициативу. Иначе двери в стан лидеров будут для России и закрыты. Если управлять,
не зная реального положения дел, то политика администрирования может оказаться не просто малоэффективной, но и губительной как для территории,
так и для ее хозяина. Разве возможна комплексная
оценка ситуации, если не поставлен диагноз социальному состоянию на территории субъекта РФ? Не
потому ли отсутствуют планы социально-экономического развития территорий и все больше увеличивается разрыв между лидерами и аутсайдерами среди
российских регионов?
На прошедшем 21 июля в Кремле Госсовете названы не только факты ужасающего положения
существующей региональной политики, но и обозначена ближайшая цель – Россия должна обрести
амбиции на возврат лидерства.
Опыт и мысли социолога П. Сорокина как никогда полезны для лечения современного состояния «русской болезни». Диагноз поставлен. Настала
фаза лечения…
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не расстройство духовной жизни и даже не общее
«одичание и озверение» народа являются главным
ущербом, причиненным нам войной и революцией», – пишет Сорокин в «Социологии революции»,
а «истощение нашего «биологического фонда», в
форме убийства его лучших носителей» – погибли
наиболее волевые, одаренные, морально и умственно развитые.
Если население России с 1914 по 1920 год уменьшилось на 13, 6%, то наиболее здоровые и трудоспособные слои от 16 до 50 лет потеряли 20%, а мужчины – 28%.
«Соблюдение, по крайней мере, минимума элементарных морально-правовых принципов есть
такая же необходимость для экономического процветания общества, как наличие хороших организаторов, предпринимателей и капитала».
«Сохранение и усиление уцелевшего в России положительного биологического фонда; создание общественной среды, обеспечивающей максимальное
развитие способностей каждого, стимулирующей
развертывание его индивидуальных склонностей и
талантов и тормозящей его порочные свойства; размещение населения в социальной пирамиде по его
способностям – таковы три связанные друг с другом условия, необходимые для прочного возрождения России… Без первого – эффекты вторых будут

недолговечными и эфемерными».
В своей речи на торжественном собрании в день
103-й годовщины Петербургского университета
21 февраля 1922 года Сорокин наставлял молодое
поколение на путь следования идеалам индивидуальной свободы, инициативы и ответственности,
кооперации, уважения к свободе других; реформы
вместо революции, самоуправления вместо анархии, что шло вразрез с политикой большевиков,
основанной на страхе перед «силой штыка».
«Хорошо и прочно строится то, что и строится исподволь и постепенно, а не «по щучьему велению»,
не путем конвульсионных и смелых разрушений старого дочиста», – говорил П. Сорокин. Он призывал
оценить наше прошлое, «заботливо поднять его семена и оживить силою мысли и напряженного труда».
Выполнение такой задачи, по его мнению, означало
«восстановление, улучшение и сохранение нашего
национального лица». «Теперь, – продолжает он, –

• Мысли Питирима Сорокина •
Мир, длительный мир, – внешний и внутренний – вот
одно из самых серьезных и сильнодействующих средств
улучшения нашего населения и увеличения положительного
«биологического фонда» – этой альфы и омеги прогресса и
расцвета любого народа.
С октябрьской революции подавление личности приняло безграничный характер. Всех захотели штамповать по
одному образцу, индивидуализму была объявлена война,
личному почину и интересу – также, самостоятельность
поведения, слов, мысли и дел возведена в преступление,
люди превращены в манекены, общество – в казарму. Все и
вся было взято под «учет», опеку и регулировку централизованной власти. Результаты тут же сказались: полный распад
всей хозяйственной жизни, разложение общества, упадок
просвещения, нравов и всей духовной жизни – таков был
результат коммунистического удушения личности.
Если же нас ждут новые кровавые войны во имя чего
угодно, начиная с «единой и неделимой» и кончая «интернационалом», – за это будущее можно очень и очень
опасаться. Еще одно-два кровопускания, подобные пережитым, и… историю России можно считать конченой. Никакие
«режимы», никакая «вера», никакие «реформы» ее не спасут
в этих условиях.
Судьба любого общества зависит прежде всего от свойств
его членов. Общество, состоящее из идиотов или бездарных
людей, никогда не будет обществом преуспевающим. Дайте
группе дьяволов великую конституцию и все же этим не
создадите из нее прекрасного общества. И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо
создаст и более совершенные формы общежития.
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когда история грозит нас обезличить, когда другие
народы готовы исключить нас из числа главных
действующих лиц и перевести нас на роль простых
статистов, мы начинаем понимать великую ценность
национального лица». Иметь свое лицо лучше, чем
быть безличным, так как «международное братство
мыслится не как братство безличных общественных
организмов, а как братство народов, т. е. групп с определенным лицом, а не с гладким и пустым местом».
Система государственного произвола тормозит
возрождение экономики. Единственный выход из
ситуации полного развала народного хозяйства Сорокин видел в ограничении экономических функций государства, в признании частной собственности, т. е. в возврате к капитализму. «Это не значит, что
последняя идеальна, а значит, что по сравнению с
выдуманными системами общества и хозяйства господ коммунистов и многих социалистов она несравненно лучше и совершеннее».
«Нужно ли было распятие России, чтобы это стало очевидно. Было бы поистине жаль, если бы опыт
не был усвоен». «Мы, современники и актеры этих
восьми лет, представляем то поколение, которое в 8
лет умудрилось промотать 60-70% всего достояния,
накопленного предыдущими поколениями», – заключает Сорокин в своей книге «Современное состояние России».
«Не будь войны и революции – Россия 1922 года
была бы процветающим духовно и материально государством… Но пришли эти явления, и блестящее
развитие было прервано… отброшено назад на 1-2
столетия… Не будь войны и революции, Россия теперь была бы неузнаваема. Начиная с 1890 годов XIX
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Надежным ориентиром для решений и действий
в бурлящем потоке времени может служить опыт
предшественников, среди которых видное место
занимает фигура Питирима Сорокина, чье имя как
«апологета капитализма и прислужника буржуазии»,
основателя в Петроградском университете факультета социологии, объявленной наукой буржуазной,
идеалистической, а потому ложной, не уставала
клеймить советская власть. В 1922 году его, на волне
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и духа предпринимательства требует избавления от
страха проявить инициативу. Иначе двери в стан лидеров будут для России и закрыты. Если управлять,
не зная реального положения дел, то политика администрирования может оказаться не просто малоэффективной, но и губительной как для территории,
так и для ее хозяина. Разве возможна комплексная
оценка ситуации, если не поставлен диагноз социальному состоянию на территории субъекта РФ? Не
потому ли отсутствуют планы социально-экономического развития территорий и все больше увеличивается разрыв между лидерами и аутсайдерами среди
российских регионов?
На прошедшем 21 июля в Кремле Госсовете названы не только факты ужасающего положения
существующей региональной политики, но и обозначена ближайшая цель – Россия должна обрести
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ВИЦЕ-АДМИРАЛ С.О. МАКАРОВ:
«ЗАЙМЕМСЯ ОТРАБОТКОЙ
СОВМЕСТНОГО ПЛАВАНИЯ
И МАНЕВРИРОВАНИЯ»

Дмитрий Митюрин

князь Константин Николаевич взялся модернизировать военно-морские силы, а поскольку выполнение подобной задачи было невозможно без
модернизации и других сфер жизни, родной брат
императора Александра II превратился в лидера
российских реформаторов. Россией правила партия
Мраморного дворца.
При нем высокородных офицеров-дворян серьезно потеснили «люди дела» с отнюдь не «голубой»
кровью. Величие России требовало талантов и предприимчивости. Результат не замедлил проявиться –
к началу 1890-х годах русский флот ни в чем заметно
не уступал иностранным, а во многом даже и превосходил их. Русский императорский флот гордо и
высоко нес отечественный флаг в Мировом океане.
Мечта Петра Великого стала явью.

Беспокойная душа

В конце июля Россия традиционно чествует своих военных
моряков и вспоминает их подвиги во славу Отечества.
На месте взорванного большевиками в 1931 году храма$
памятника жертвам цусимской трагедии, известного в
народе как Спас$на$Водах, стоит маленькая часовенка.
Сердце захлестывает грусть при обращении к светлой
памяти великого русского моряка С.О. Макарова. В истории
отечественного Военно$морского флота много славных имен
и героических деяний. Одна из наиболее ярких личностей –
вице$адмирал Степан Осипович Макаров. Строевые
офицеры считают его талантливым стратегом и тактиком,
артиллеристы – прирожденным артиллеристом, минеры –
основателем тактики применения морского минного оружия,
кораблестроители – прекрасным корабелом, автором теории
живучести корабля. С его именем связаны развитие морской
акустики и применение на кораблях радиосвязи.
Однако С.О. Макаров был не просто ученым и флотоводцем,
а в первую очередь великим патриотом, стремившимся в
меру своих талантов и возможностей помочь России стать
самой сильной и экономически развитой страной мира.

Ч

Человек
«эпохи реформ»

тобы понять, каким образом выходец из низов достиг высоких ступеней в
военно-морской иерархии,
понять, почему энтузиаста и
гения Макарова не «съели»
менее способные, но зато более
поднаторевшие в интригах коллеги и начальники, следует еще раз
взглянуть на то время, когда он жил и действовал.
Степан Осипович Макаров родился в 1848 году
в Николаеве в семье офицера, выслужившегося из простых матросов. Спустя девять лет семья
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переехала в Николаевск-на-Амуре, в чем можно
усмотреть некоторую символику. Издавна святой
Николай считается покровителем мореходов, а потому его имя было присвоено двум крупным базам
российского флота, где прошли детство и юность
Макарова.
То было время, когда Россия залечивала раны,
полученные в Крымской войне. Одной из причин
недавнего поражения от французов и англичан стала
задержка с переходом от парусного флота к паровому. Любовь к парусникам не должна застилать глаза
перед лицом неумолимого прогресса – наступила
эра пара и стали. Новый руководитель военно-морского министерства и один из самых талантливых
представителей семейства Романовых – великий
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Путь от гардемарина до вице-адмирала Степан Осипович прошел именно в тот период, когда во главе
России стояли царь-реформатор Александр II и его
сын Александр III, который четко осознавал и умел
отстаивать национальные интересы, считая, что
у России имеются только два верных союзника –
флот и армия.
А начнись карьера Макарова при Николае II,
сомнительно, чтобы ему дали подняться выше лейтенанта – слишком уж он был «шустр» и неудобен
для тогдашних царедворцев и бюрократов, погрязших в коррупции и самолюбовании.
Впрочем, и в начале карьеры не все в его деятельности складывалось благополучно. Свою первую
научную статью «Инструмент Аткинса для определения девиации в море» Степан Макаров опубликовал в 18 лет, еще будучи гардемарином. А в 1870-х
годах на флоте уже начал использоваться «пластырь
Макарова». Казалось бы, очевидный успех, но...
другие разработанные инициативным лейтенантом
Макаровым способы борьбы за непотопляемость
судна фактически так и не были внедрены в практику императорского флота. Завистливые и бездарные
морские чиновники по мере сил мстили даровитому
офицеру, предпочитавшему делать карьеру не интригами и подсиживанием, а реальной службой на
кораблях.
Несколько больше повезло разработкам Макарова в области минного оружия, которое впервые
в мире было опробовано в русско-турецкой войне
1877-1878 годов. Потопление катерами «Чесма» и
«Синоп» с помощью специальных шестовых мин турецкого корабля «Интибах» стало первым и вполне
успешным опытом в этом направлении.
Не меньшую славу принесло Макарову участие в
знаменитой Ахалтекинской экспедиции Скобелева,
закончившейся присоединением к России Туркмении. Показательно, что после ее окончания легендарный «белый генерал» обменялся со Степаном
Осиповичем Георгиевскими крестами.
Два этих русских военных деятеля – солдат и
моряк – видели друг в друге «родственную душу».
Слишком уж похожи они были – и по складу своих
деятельных натур, и по стремлению к инициативам,
и по любви, которой пользовались у подчиненных.

«Не признано возможным…»
С.О. Макарова и М.Д. Скобелева хорошо знали за
границей. Знали и внимательно следили за их де-
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ятельностью. В 1885 году, командуя, в условиях нарастающего конфликта России с Англией, фрегатом
«Князь Пожарский», Степан Осипович впервые в
военно-морской истории предложил т. н. проект
«мобилизации корабля». На российском флоте это
предложение принято не было, зато вскоре оказалось введено в практику флотов Англии, Франции
и Италии.
И все же заслуги и дарования моряка Макарова
были столь велики, что игнорировать их становилось
просто невозможно – кто-то же должен разгребать
завалы и выполнять рутинную работу за ленивых
«аристократов», оставляя им блистать на балах и в
театральных ложах. В 1890 году Степан Осипович
получил чин контр-адмирала и назначение младшим флагманом Балтийского флота.
В истории русского флота он стал самым молодым контр-адмиралом (а чуть позже и вице-адмиралом), исключая трех великих князей – Константина
Николаевича, Александра Михайловича и Алексея
Александровича. Ну, тут уж, как говорится, без комментариев…
Еще через год Макаров занял пост главного инспектора морской артиллерии, отметившись здесь
рядом изобретений и предложений по совершенствованию корабельной артиллерии. Им, например,
были предложены специальные «колпачки на снаряды», а также наиболее эффективные в мире на то
время бронебойные боеприпасы.
Изучив состояние артиллерийского дела в России, Макаров сделал вывод: «Мы отстали в развитии взрывчатых веществ… у нас хорошие орудия,
но маломощные снаряды. У нас нет бронебойных
снарядов…». Испытания «макаровских колпачков»
проводились в различных странах мира. Например,
из Соединенных Штатов Америки военно-морской
атташе сообщал Степану Осиповичу следующее:
«Я обратился к представителю завода с вопросом,
согласится ли он произвести по плите четвертый
выстрел, не в зачет испытанию, снарядом с наконечником. Согласие было охотно дано… Снаряд с
наконечником пробил навылет как самую плиту, так
и деревянную рубашку и стальные листы подкладки и ушел в насыпь за плитой. Я особенно горжусь
тем, что присутствовавшие при опыте офицеры американского флота мне заявили, что наконечники
изобретены Вашим превосходительством и что об
этом знает весь американский флот». А вот Морской
технический комитет российского Императорского
флота на специальном совещании принимает решение: «В настоящее время снабжать наконечниками
существующие бронебойные снаряды… нельзя признать возможным…».
Макаров также впервые в мировой военной
практике разработал вопросы взаимодействия корабельной и береговой артиллерии, включая проблемы унификации снарядов, применяемых в армии
и на флоте. Однако окончательно вопрос о максимальной унификации оружия различных видов Вооруженных сил и до настоящего времени в России
в должной мере не решен, а сама проблема по-прежнему остается чрезвычайно актуальной.
В 1897 году в «Морском сборнике» появился очередной научный труд Макарова «Рассуждения по
вопросам морской тактики». Эту работу, ставшую
настоящим прорывом в военно-морской теории
и по достоинству оцененную флотоводцами всех
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ВИЦЕ-АДМИРАЛ С.О. МАКАРОВ:
«ЗАЙМЕМСЯ ОТРАБОТКОЙ
СОВМЕСТНОГО ПЛАВАНИЯ
И МАНЕВРИРОВАНИЯ»

Дмитрий Митюрин

князь Константин Николаевич взялся модернизировать военно-морские силы, а поскольку выполнение подобной задачи было невозможно без
модернизации и других сфер жизни, родной брат
императора Александра II превратился в лидера
российских реформаторов. Россией правила партия
Мраморного дворца.
При нем высокородных офицеров-дворян серьезно потеснили «люди дела» с отнюдь не «голубой»
кровью. Величие России требовало талантов и предприимчивости. Результат не замедлил проявиться –
к началу 1890-х годах русский флот ни в чем заметно
не уступал иностранным, а во многом даже и превосходил их. Русский императорский флот гордо и
высоко нес отечественный флаг в Мировом океане.
Мечта Петра Великого стала явью.

Беспокойная душа

В конце июля Россия традиционно чествует своих военных
моряков и вспоминает их подвиги во славу Отечества.
На месте взорванного большевиками в 1931 году храма$
памятника жертвам цусимской трагедии, известного в
народе как Спас$на$Водах, стоит маленькая часовенка.
Сердце захлестывает грусть при обращении к светлой
памяти великого русского моряка С.О. Макарова. В истории
отечественного Военно$морского флота много славных имен
и героических деяний. Одна из наиболее ярких личностей –
вице$адмирал Степан Осипович Макаров. Строевые
офицеры считают его талантливым стратегом и тактиком,
артиллеристы – прирожденным артиллеристом, минеры –
основателем тактики применения морского минного оружия,
кораблестроители – прекрасным корабелом, автором теории
живучести корабля. С его именем связаны развитие морской
акустики и применение на кораблях радиосвязи.
Однако С.О. Макаров был не просто ученым и флотоводцем,
а в первую очередь великим патриотом, стремившимся в
меру своих талантов и возможностей помочь России стать
самой сильной и экономически развитой страной мира.

Ч

Человек
«эпохи реформ»

тобы понять, каким образом выходец из низов достиг высоких ступеней в
военно-морской иерархии,
понять, почему энтузиаста и
гения Макарова не «съели»
менее способные, но зато более
поднаторевшие в интригах коллеги и начальники, следует еще раз
взглянуть на то время, когда он жил и действовал.
Степан Осипович Макаров родился в 1848 году
в Николаеве в семье офицера, выслужившегося из простых матросов. Спустя девять лет семья
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переехала в Николаевск-на-Амуре, в чем можно
усмотреть некоторую символику. Издавна святой
Николай считается покровителем мореходов, а потому его имя было присвоено двум крупным базам
российского флота, где прошли детство и юность
Макарова.
То было время, когда Россия залечивала раны,
полученные в Крымской войне. Одной из причин
недавнего поражения от французов и англичан стала
задержка с переходом от парусного флота к паровому. Любовь к парусникам не должна застилать глаза
перед лицом неумолимого прогресса – наступила
эра пара и стали. Новый руководитель военно-морского министерства и один из самых талантливых
представителей семейства Романовых – великий

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Путь от гардемарина до вице-адмирала Степан Осипович прошел именно в тот период, когда во главе
России стояли царь-реформатор Александр II и его
сын Александр III, который четко осознавал и умел
отстаивать национальные интересы, считая, что
у России имеются только два верных союзника –
флот и армия.
А начнись карьера Макарова при Николае II,
сомнительно, чтобы ему дали подняться выше лейтенанта – слишком уж он был «шустр» и неудобен
для тогдашних царедворцев и бюрократов, погрязших в коррупции и самолюбовании.
Впрочем, и в начале карьеры не все в его деятельности складывалось благополучно. Свою первую
научную статью «Инструмент Аткинса для определения девиации в море» Степан Макаров опубликовал в 18 лет, еще будучи гардемарином. А в 1870-х
годах на флоте уже начал использоваться «пластырь
Макарова». Казалось бы, очевидный успех, но...
другие разработанные инициативным лейтенантом
Макаровым способы борьбы за непотопляемость
судна фактически так и не были внедрены в практику императорского флота. Завистливые и бездарные
морские чиновники по мере сил мстили даровитому
офицеру, предпочитавшему делать карьеру не интригами и подсиживанием, а реальной службой на
кораблях.
Несколько больше повезло разработкам Макарова в области минного оружия, которое впервые
в мире было опробовано в русско-турецкой войне
1877-1878 годов. Потопление катерами «Чесма» и
«Синоп» с помощью специальных шестовых мин турецкого корабля «Интибах» стало первым и вполне
успешным опытом в этом направлении.
Не меньшую славу принесло Макарову участие в
знаменитой Ахалтекинской экспедиции Скобелева,
закончившейся присоединением к России Туркмении. Показательно, что после ее окончания легендарный «белый генерал» обменялся со Степаном
Осиповичем Георгиевскими крестами.
Два этих русских военных деятеля – солдат и
моряк – видели друг в друге «родственную душу».
Слишком уж похожи они были – и по складу своих
деятельных натур, и по стремлению к инициативам,
и по любви, которой пользовались у подчиненных.

«Не признано возможным…»
С.О. Макарова и М.Д. Скобелева хорошо знали за
границей. Знали и внимательно следили за их де-
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ятельностью. В 1885 году, командуя, в условиях нарастающего конфликта России с Англией, фрегатом
«Князь Пожарский», Степан Осипович впервые в
военно-морской истории предложил т. н. проект
«мобилизации корабля». На российском флоте это
предложение принято не было, зато вскоре оказалось введено в практику флотов Англии, Франции
и Италии.
И все же заслуги и дарования моряка Макарова
были столь велики, что игнорировать их становилось
просто невозможно – кто-то же должен разгребать
завалы и выполнять рутинную работу за ленивых
«аристократов», оставляя им блистать на балах и в
театральных ложах. В 1890 году Степан Осипович
получил чин контр-адмирала и назначение младшим флагманом Балтийского флота.
В истории русского флота он стал самым молодым контр-адмиралом (а чуть позже и вице-адмиралом), исключая трех великих князей – Константина
Николаевича, Александра Михайловича и Алексея
Александровича. Ну, тут уж, как говорится, без комментариев…
Еще через год Макаров занял пост главного инспектора морской артиллерии, отметившись здесь
рядом изобретений и предложений по совершенствованию корабельной артиллерии. Им, например,
были предложены специальные «колпачки на снаряды», а также наиболее эффективные в мире на то
время бронебойные боеприпасы.
Изучив состояние артиллерийского дела в России, Макаров сделал вывод: «Мы отстали в развитии взрывчатых веществ… у нас хорошие орудия,
но маломощные снаряды. У нас нет бронебойных
снарядов…». Испытания «макаровских колпачков»
проводились в различных странах мира. Например,
из Соединенных Штатов Америки военно-морской
атташе сообщал Степану Осиповичу следующее:
«Я обратился к представителю завода с вопросом,
согласится ли он произвести по плите четвертый
выстрел, не в зачет испытанию, снарядом с наконечником. Согласие было охотно дано… Снаряд с
наконечником пробил навылет как самую плиту, так
и деревянную рубашку и стальные листы подкладки и ушел в насыпь за плитой. Я особенно горжусь
тем, что присутствовавшие при опыте офицеры американского флота мне заявили, что наконечники
изобретены Вашим превосходительством и что об
этом знает весь американский флот». А вот Морской
технический комитет российского Императорского
флота на специальном совещании принимает решение: «В настоящее время снабжать наконечниками
существующие бронебойные снаряды… нельзя признать возможным…».
Макаров также впервые в мировой военной
практике разработал вопросы взаимодействия корабельной и береговой артиллерии, включая проблемы унификации снарядов, применяемых в армии
и на флоте. Однако окончательно вопрос о максимальной унификации оружия различных видов Вооруженных сил и до настоящего времени в России
в должной мере не решен, а сама проблема по-прежнему остается чрезвычайно актуальной.
В 1897 году в «Морском сборнике» появился очередной научный труд Макарова «Рассуждения по
вопросам морской тактики». Эту работу, ставшую
настоящим прорывом в военно-морской теории
и по достоинству оцененную флотоводцами всех
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стран, собственное высокородное начальство расценило как ненужную «ересь». Ведь, как выразился
один из «образованнейших» адмиралов, «до сих пор
неизвестно было, чтобы такая наука существовала.
Никаких трактатов, ни иных сочинений об этом не
было, кажется, за все существование флотов».
Между тем эта самая «ересь», будучи переведенной на английский, итальянский, испанский, японский, турецкий языки, произвела подлинную революцию
в тактике военно-морских
флотов и в умах флотских
офицеров различных стран
мира. Для моряков Соединенных Штатов и Латинской
Америки данная книга стала
настольной.
Внимательно
штудировал ее и самый знаменитый флотоводец Японии
адмирал Того.
Удивительно, но уже после
начала войны с Японией и
назначения
командующим
Тихоокеанской эскадрой Макаров просил напечатать 500
экземпляров книги и выслать
их в Порт-Артур, однако даже
в той обстановке «мудрое»
начальство не придумало ничего лучшего, как наложить на его прошение убийственную резолюцию:
«Не признано возможным»…
Угадайте, кто «зарубил» идею печатания книги?
Будущий «герой» Цусимы вице-адмирал З. П. Рожественский.

«Помни войну…»
Скончавшийся в 1894 году царь Александр III оставил своему сыну не только сильные вооруженные
силы, но и Россию с динамично развивающейся экономикой. Возрастающее могущество России вызывало серьезное раздражение и озабоченность других
великих держав, особенно Англии и США, которые
опасались, что в борьбе за «рынки сбыта» империя Романовых обойдет их. Увы, не все Романовы
были одинаковы. На троне вместо Александра III
воцарился Николай II, а во главе флота стоял уже
не Константин Николаевич, а не выдерживающий
никакого сравнения с ним Алексей Александрович. Они в силу своих скромных интеллектуальных
способностей просто не могли понять внутреннюю
динамику происходивших мировых процессов и уж
тем более не могли разглядеть перспективу. Им хотелось только хорошо и тихо пожить.
В расслабленной обстановке 1890-х годов на
первые роли начали выдвигаться не наиболее способные, а люди «своего круга», знающие неписаные
правила, по которым жили в аристократических
салонах и бюрократических кабинетах. Процитируем одного из биографов Макарова, профессора
Н. Кладо: «При таком положении дела становится
понятным, что в личном составе нашего флота даже
лучшим офицерам на ум не приходило задуматься о том, как вести морской бой. Представьте себе
картину этого жалкого, – скажу даже больше, – постыдного состояния военного знания, военной науки в нашем флоте, и вы поймете, как это должно
было подействовать на человека… в душе которого
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таился истинный и, – упираю на это, чисто военный талант!.. А тогда вы легко поймете, что С.О.
Макаров, как только освоился с этим, как только
своим ясным, здравым смыслом понял всю страшную, – …именно страшную, – сущность такого
состояния умов нашего личного состава, понял всю
ту огромную опасность, которая грозила нам из-за
этого в первой же войне, вы поймете, что он всем
своим существом восстал против этого. И тогда вы
ясно поймете, почему забывшим войну он выставил
девиз: «Помни войну». Это был призыв на борьбу
против военного незнания, против инертности, против застоя мысли в области военного знания, – это
была «боевая тревога», которую бил военный талант,
тревожно предвидевший грозящую опасность».
Набат не услышали, а вернее, не захотели услышать. Но, даже оказавшись в фактическом одиночестве, Степан Осипович продолжал будоражить
начальство предостережениями: русский флот отстает от флотов зарубежных прежде всего потому,
что не уделяется достаточно внимания нравственно-психологическим факторам, воспитанию отваги и патриотизма. И еще: «Из матросов и низших
офицеров выколачивается осознанное отношение
к своим обязанностям, умение действовать слаженно и работать в «команде». А между тем, по мнению
Макарова, «дело духовной жизни корабля есть дело
первостепенной важности, и каждый из служащих,
начиная от адмирала и кончая матросом, имеет в нем
долю участия». Ту же мысль развивает и следующее
его высказывание: «Но как коснется до дела, – готовы затратить огромные суммы на создание материальной части, а в затратах на подготовку человека
к умению обращаться с этой материальной частью,
на создание духа, сплоченности, доверия – проявляется самая тщательная бережливость. Дело расходится со словом».
Как и великого русского адмирала Ф.Ф. Ушакова во времена Павла I, Степана Осиповича решили
если не выжить с флота, то, по крайней мере, назначить на такую должность, где бы он причинял как
можно меньше беспокойства. Именно поэтому в
1895 году Макаров стал командующим практической эскадрой Балтийского флота – пост высокий,
но, как писал, Н. Кладо: «Его, прирожденного флотоводца, поставили в узкие рамки, сначала – летнего командования практической эскадрой, которая
к тому времени была сведена на нет… А затем назначили на почти исключительно береговое место.
Конечно, и здесь кипучая натура адмирала находила
место, творчество его проявлялось и тут… но досадно было, что оно прилагалось не там, где шла прямая подготовка к войне, куда отправлялись, по мере
готовности, все наши новейшие корабли, где так важен был во главе флота истинно военный и истинно
талантливый человек».

Предупреждения Кассандры
Еще в 1895 году, когда «проницательные государственные мужи» считали, что «политический горизонт не омрачается не единой тучей», неугодный
Макаров вновь выступил в роли Кассандры. Командуя походом Средиземноморской эскадры на
Дальний Восток и наблюдая за событиями японскокитайской войны, он пророчествовал: «Обстоятельства так сложились, что японцы в настоящее время
считают Россию истинным врагом для естественно-
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го, по их мнению, развития страны. Война с Россией
будет чрезвычайно популярна в Японии и вызовет с
первой же минуты полное напряжение ее сил. Могущество России значительно превосходит могущество Японии, но на Дальнем Востоке нам трудно иметь
столько же сил, сколько у наших противников. Необходимо иметь в виду, что наш Дальний Восток есть
не более как колония по удаленности от населенной
части страны... Борьба наша с Японией на Дальнем
Востоке не будет борьба двух государств, а борьба
одного государства против колонии другого».
Но вместо надлежащих выводов чиновники во
главе с С.Ю. Витте занялись разворовыванием казны, прикрываясь лозунгом лучшего освоения китайского рынка. В Китай стали зарывать миллионные
инвестиции. О том, что экономическую экспансию
следует подкреплять наличием вооруженной силы,
они словно позабыли. Подобная слабая политика,
естественно, злила японцев, которые стремились к
захвату Китая и Кореи. Неявно подзуживаемая Англией и США, Япония с самурайским кличем бросилась в военный конфликт…
Афера на корейских лесах застила глаза не только членам компании Безобразова, но и сановникам
высокого ранга, возглавляемым самим Витте, которые за определенные «откаты» готовы были забыть
об интересах России. Сколь много страданий претерпела наша страна от мздоимцев!
И только Макаров за 14 месяцев до начала войны предупреждал, какую «лавину» может вызвать
подобное обслуживание частных интересов. «Недоразумения с Японией будут из-за Кореи или Китая.
Японцы считают, что их историческое призвание
поднять желтую расу, чем они теперь и заняты, идя
верными шагами к намеченной цели… Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей».

«Тяжелые потери – плата за ржавчину»
Когда в феврале 1904 года эти предсказания сбылись, а командование Тихоокеанским флотом продемонстрировало свою несостоятельность, в Зимнем дворце решили – спасать ситуацию должен
именно Макаров. Историк В.П. Шмидт писал: «По
прибытии в Порт-Артур, адмирал Макаров издал
много организационных приказов и тактических
инструкций. Это был результат его личного опыта и
двухнедельного пути из Петербурга, когда в вагоне с
чинами своего штаба он вырабатывал этот руководящий материал. Однако, убедившись, что немедленная коренная ломка всех порядков, существующих
на эскадре, может принести большой вред и сильно
ослабить боеспособность флота, адмирал отказался
от радикального проведения в жизнь своего плана».
В первую очередь Макаров потребовал разработки
мероприятий по защите узкого и мелкого входа в
порт от попыток японцев его блокировать, по организации «перекидной стрельбы с судов, стоящих
на внутреннем рейде, по японским судам в море».
Не упустил Степан Осипович и проблему отработки
ускоренного выхода судов эскадры в море и «обратного входа их во внутренние бассейны». Ранее корабли эскадры выходили в море в течение суток в
два приема в «периоды полной воды». В первый же
день прибытия, вечером, новый командующий Тихоокеанским флотом поставил задачу: «Предлагаю
командирам всех линейных кораблей и службам Адмиралтейства к четырем часам утра 27 февраля быть

СЕНТЯБРЬ 2006

готовыми к выходу в море. Займемся отработкой
совместного плавания и маневрирования. Предупреждаю, что выходить будем в одну полную воду…
Мы должны выйти на внешний рейд всей эскадрой
в течение двух с половиной – трех часов, никак не
более, то есть как раз за период полной утренней
воды. Втягиваться в гавань будем таким же порядком, с семнадцати до девятнадцати, в течение полной вечерней… Что касается правил мирного времени, они отменены войной… И еще одно. Предлагаю
забыть о любых формальных отписках, вроде только
что услышанной – «раньше так не делали»… Всякая
попытка уклониться от личной ответственности,
спрятаться за бумажки будет преследоваться. Так
что прошу «не гонять зайца»… Иначе, господа, нельзя, учитывая сложившееся положение. Нас долго
съедала ржавчина зазнайства, мы с самого начала
недооценили противника. Тяжелые потери – плата
за эту ржавчину. Будем учиться выходить в море и по
ночам, с боевыми огнями и вовсе без них. Впрочем,
не все наши командиры и днем-то могут сориентироваться по берегам Квантуна, Кореи… До сих пор
мы пассивно отражали удары противника. Это тактика поражения. Да и где он, противник?.. Эскадра,
как я понял, не только не осуществляла глубокой
разведки в море, но и не имела и усиленной дозорной службы. Теперь вынуждены сделать горький вывод: «Желтое море оставлено в руках японцев». Так
что хватит подвергаться «неожиданным», как нам
нравится говорить, коварным ударам. Коварные
они из-за нашей нерасторопности в разведке. Вот и
начнем с нее, рассчитывая в первую очередь на миноносцы…».
Особое внимание командующий обращал на командиров кораблей, на их способность принимать
самостоятельные, смелые и обоснованные решения. На одном из совещаний он говорил: «Разумеется, начальник отдает приказ. Но при этом внутри
вас должен прозвучать еще и собственный – думать
и отвечать, не рассчитывая на спину старшего. Старайтесь сделать все, что можете, не бойтесь ошибок
и увлечений…». По приказу Макарова на незащищенном берегу полуострова у Ляотешанских высот

немедленно началось создание новой береговой батареи. С помощью офицеров-артиллеристов Степан
Осипович подготовил тяжелые орудия двух поврежденных броненосцев к стрельбе по невидимой для
них цели – кораблям японской эскадры. Организованная командующим флотом так называемая «перекидная стрельба» была новым словом в мировой
практике артиллерийского боя.
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стран, собственное высокородное начальство расценило как ненужную «ересь». Ведь, как выразился
один из «образованнейших» адмиралов, «до сих пор
неизвестно было, чтобы такая наука существовала.
Никаких трактатов, ни иных сочинений об этом не
было, кажется, за все существование флотов».
Между тем эта самая «ересь», будучи переведенной на английский, итальянский, испанский, японский, турецкий языки, произвела подлинную революцию
в тактике военно-морских
флотов и в умах флотских
офицеров различных стран
мира. Для моряков Соединенных Штатов и Латинской
Америки данная книга стала
настольной.
Внимательно
штудировал ее и самый знаменитый флотоводец Японии
адмирал Того.
Удивительно, но уже после
начала войны с Японией и
назначения
командующим
Тихоокеанской эскадрой Макаров просил напечатать 500
экземпляров книги и выслать
их в Порт-Артур, однако даже
в той обстановке «мудрое»
начальство не придумало ничего лучшего, как наложить на его прошение убийственную резолюцию:
«Не признано возможным»…
Угадайте, кто «зарубил» идею печатания книги?
Будущий «герой» Цусимы вице-адмирал З. П. Рожественский.

«Помни войну…»
Скончавшийся в 1894 году царь Александр III оставил своему сыну не только сильные вооруженные
силы, но и Россию с динамично развивающейся экономикой. Возрастающее могущество России вызывало серьезное раздражение и озабоченность других
великих держав, особенно Англии и США, которые
опасались, что в борьбе за «рынки сбыта» империя Романовых обойдет их. Увы, не все Романовы
были одинаковы. На троне вместо Александра III
воцарился Николай II, а во главе флота стоял уже
не Константин Николаевич, а не выдерживающий
никакого сравнения с ним Алексей Александрович. Они в силу своих скромных интеллектуальных
способностей просто не могли понять внутреннюю
динамику происходивших мировых процессов и уж
тем более не могли разглядеть перспективу. Им хотелось только хорошо и тихо пожить.
В расслабленной обстановке 1890-х годов на
первые роли начали выдвигаться не наиболее способные, а люди «своего круга», знающие неписаные
правила, по которым жили в аристократических
салонах и бюрократических кабинетах. Процитируем одного из биографов Макарова, профессора
Н. Кладо: «При таком положении дела становится
понятным, что в личном составе нашего флота даже
лучшим офицерам на ум не приходило задуматься о том, как вести морской бой. Представьте себе
картину этого жалкого, – скажу даже больше, – постыдного состояния военного знания, военной науки в нашем флоте, и вы поймете, как это должно
было подействовать на человека… в душе которого
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таился истинный и, – упираю на это, чисто военный талант!.. А тогда вы легко поймете, что С.О.
Макаров, как только освоился с этим, как только
своим ясным, здравым смыслом понял всю страшную, – …именно страшную, – сущность такого
состояния умов нашего личного состава, понял всю
ту огромную опасность, которая грозила нам из-за
этого в первой же войне, вы поймете, что он всем
своим существом восстал против этого. И тогда вы
ясно поймете, почему забывшим войну он выставил
девиз: «Помни войну». Это был призыв на борьбу
против военного незнания, против инертности, против застоя мысли в области военного знания, – это
была «боевая тревога», которую бил военный талант,
тревожно предвидевший грозящую опасность».
Набат не услышали, а вернее, не захотели услышать. Но, даже оказавшись в фактическом одиночестве, Степан Осипович продолжал будоражить
начальство предостережениями: русский флот отстает от флотов зарубежных прежде всего потому,
что не уделяется достаточно внимания нравственно-психологическим факторам, воспитанию отваги и патриотизма. И еще: «Из матросов и низших
офицеров выколачивается осознанное отношение
к своим обязанностям, умение действовать слаженно и работать в «команде». А между тем, по мнению
Макарова, «дело духовной жизни корабля есть дело
первостепенной важности, и каждый из служащих,
начиная от адмирала и кончая матросом, имеет в нем
долю участия». Ту же мысль развивает и следующее
его высказывание: «Но как коснется до дела, – готовы затратить огромные суммы на создание материальной части, а в затратах на подготовку человека
к умению обращаться с этой материальной частью,
на создание духа, сплоченности, доверия – проявляется самая тщательная бережливость. Дело расходится со словом».
Как и великого русского адмирала Ф.Ф. Ушакова во времена Павла I, Степана Осиповича решили
если не выжить с флота, то, по крайней мере, назначить на такую должность, где бы он причинял как
можно меньше беспокойства. Именно поэтому в
1895 году Макаров стал командующим практической эскадрой Балтийского флота – пост высокий,
но, как писал, Н. Кладо: «Его, прирожденного флотоводца, поставили в узкие рамки, сначала – летнего командования практической эскадрой, которая
к тому времени была сведена на нет… А затем назначили на почти исключительно береговое место.
Конечно, и здесь кипучая натура адмирала находила
место, творчество его проявлялось и тут… но досадно было, что оно прилагалось не там, где шла прямая подготовка к войне, куда отправлялись, по мере
готовности, все наши новейшие корабли, где так важен был во главе флота истинно военный и истинно
талантливый человек».

Предупреждения Кассандры
Еще в 1895 году, когда «проницательные государственные мужи» считали, что «политический горизонт не омрачается не единой тучей», неугодный
Макаров вновь выступил в роли Кассандры. Командуя походом Средиземноморской эскадры на
Дальний Восток и наблюдая за событиями японскокитайской войны, он пророчествовал: «Обстоятельства так сложились, что японцы в настоящее время
считают Россию истинным врагом для естественно-
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го, по их мнению, развития страны. Война с Россией
будет чрезвычайно популярна в Японии и вызовет с
первой же минуты полное напряжение ее сил. Могущество России значительно превосходит могущество Японии, но на Дальнем Востоке нам трудно иметь
столько же сил, сколько у наших противников. Необходимо иметь в виду, что наш Дальний Восток есть
не более как колония по удаленности от населенной
части страны... Борьба наша с Японией на Дальнем
Востоке не будет борьба двух государств, а борьба
одного государства против колонии другого».
Но вместо надлежащих выводов чиновники во
главе с С.Ю. Витте занялись разворовыванием казны, прикрываясь лозунгом лучшего освоения китайского рынка. В Китай стали зарывать миллионные
инвестиции. О том, что экономическую экспансию
следует подкреплять наличием вооруженной силы,
они словно позабыли. Подобная слабая политика,
естественно, злила японцев, которые стремились к
захвату Китая и Кореи. Неявно подзуживаемая Англией и США, Япония с самурайским кличем бросилась в военный конфликт…
Афера на корейских лесах застила глаза не только членам компании Безобразова, но и сановникам
высокого ранга, возглавляемым самим Витте, которые за определенные «откаты» готовы были забыть
об интересах России. Сколь много страданий претерпела наша страна от мздоимцев!
И только Макаров за 14 месяцев до начала войны предупреждал, какую «лавину» может вызвать
подобное обслуживание частных интересов. «Недоразумения с Японией будут из-за Кореи или Китая.
Японцы считают, что их историческое призвание
поднять желтую расу, чем они теперь и заняты, идя
верными шагами к намеченной цели… Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей».

«Тяжелые потери – плата за ржавчину»
Когда в феврале 1904 года эти предсказания сбылись, а командование Тихоокеанским флотом продемонстрировало свою несостоятельность, в Зимнем дворце решили – спасать ситуацию должен
именно Макаров. Историк В.П. Шмидт писал: «По
прибытии в Порт-Артур, адмирал Макаров издал
много организационных приказов и тактических
инструкций. Это был результат его личного опыта и
двухнедельного пути из Петербурга, когда в вагоне с
чинами своего штаба он вырабатывал этот руководящий материал. Однако, убедившись, что немедленная коренная ломка всех порядков, существующих
на эскадре, может принести большой вред и сильно
ослабить боеспособность флота, адмирал отказался
от радикального проведения в жизнь своего плана».
В первую очередь Макаров потребовал разработки
мероприятий по защите узкого и мелкого входа в
порт от попыток японцев его блокировать, по организации «перекидной стрельбы с судов, стоящих
на внутреннем рейде, по японским судам в море».
Не упустил Степан Осипович и проблему отработки
ускоренного выхода судов эскадры в море и «обратного входа их во внутренние бассейны». Ранее корабли эскадры выходили в море в течение суток в
два приема в «периоды полной воды». В первый же
день прибытия, вечером, новый командующий Тихоокеанским флотом поставил задачу: «Предлагаю
командирам всех линейных кораблей и службам Адмиралтейства к четырем часам утра 27 февраля быть
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готовыми к выходу в море. Займемся отработкой
совместного плавания и маневрирования. Предупреждаю, что выходить будем в одну полную воду…
Мы должны выйти на внешний рейд всей эскадрой
в течение двух с половиной – трех часов, никак не
более, то есть как раз за период полной утренней
воды. Втягиваться в гавань будем таким же порядком, с семнадцати до девятнадцати, в течение полной вечерней… Что касается правил мирного времени, они отменены войной… И еще одно. Предлагаю
забыть о любых формальных отписках, вроде только
что услышанной – «раньше так не делали»… Всякая
попытка уклониться от личной ответственности,
спрятаться за бумажки будет преследоваться. Так
что прошу «не гонять зайца»… Иначе, господа, нельзя, учитывая сложившееся положение. Нас долго
съедала ржавчина зазнайства, мы с самого начала
недооценили противника. Тяжелые потери – плата
за эту ржавчину. Будем учиться выходить в море и по
ночам, с боевыми огнями и вовсе без них. Впрочем,
не все наши командиры и днем-то могут сориентироваться по берегам Квантуна, Кореи… До сих пор
мы пассивно отражали удары противника. Это тактика поражения. Да и где он, противник?.. Эскадра,
как я понял, не только не осуществляла глубокой
разведки в море, но и не имела и усиленной дозорной службы. Теперь вынуждены сделать горький вывод: «Желтое море оставлено в руках японцев». Так
что хватит подвергаться «неожиданным», как нам
нравится говорить, коварным ударам. Коварные
они из-за нашей нерасторопности в разведке. Вот и
начнем с нее, рассчитывая в первую очередь на миноносцы…».
Особое внимание командующий обращал на командиров кораблей, на их способность принимать
самостоятельные, смелые и обоснованные решения. На одном из совещаний он говорил: «Разумеется, начальник отдает приказ. Но при этом внутри
вас должен прозвучать еще и собственный – думать
и отвечать, не рассчитывая на спину старшего. Старайтесь сделать все, что можете, не бойтесь ошибок
и увлечений…». По приказу Макарова на незащищенном берегу полуострова у Ляотешанских высот

немедленно началось создание новой береговой батареи. С помощью офицеров-артиллеристов Степан
Осипович подготовил тяжелые орудия двух поврежденных броненосцев к стрельбе по невидимой для
них цели – кораблям японской эскадры. Организованная командующим флотом так называемая «перекидная стрельба» была новым словом в мировой
практике артиллерийского боя.
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Новый командующий лично проверял боевую
готовность каждого корабля. Он также организовал
интенсивную подготовку эскадры к активным боевым действиям, заботясь не только о техническом
состоянии кораблей, но и о согласованности действий их экипажей.
Но как всегда упущенное время, нужное на выучку экипажей кораблей и береговых соединений,
сложно наверстать в период боевых действий.

Предательство
Еще в Петербурге гениальный русский мыслитель
Д. И. Менделеев говорил Макарову: «Действуют
силы разложения: западный империализм, ненавидящий Россию, международное масонство, враг
христианства, особенно Православия, и сионизм…».
Были и другие враги России – глупость и корыстолюбие власть предержащих.
Подрыв на вражеской мине броненосца «Петропавловск» и гибель Макарова (13 апреля 1904 г.)
до сих пор окутаны покровом некоей тайны. Любопытно, что в ответ на поздравления императора
Японии командующий японским флотом адмирал
Того отправил телеграмму следующего содержания.
«На этот раз достигнутый под Порт-Артуром успех
всецело не зависит от наших человеческий усилий,
а лишь дарован нам молитвами нашего Императора.
Ваш верноподданный самурай Хейхатиро».
А. Харитановский в своей книге «Господа офицеры!..» пишет следующее: «Совершенно неожиданную реакцию вызвала в Японии гибель Макарова.
Вместо, казалось бы, законного ликования в Токио
отмечались траурные уличные шествия, в Сасебо
был даже объявлен траур – военные японские корабли два дня стояли с приспущенными флагами…».
Японский поэт Исикава Такубоку посвятил русскому флотоводцу свою поэму. Командир японского
миноносца «Акасуки» капитан-лейтенант Нирутака
по поводу гибели вице-адмирала С.О. Макарова говорил: «При гибели такого выдающегося человека,
пораженного из засады, все же чувствуешь некоторое сожаление…».
Японцы умеют ценить людей выдающихся. Не
случайно известный предприниматель Ли Якока советовал не уничтожать достойного конкурента, а давать ему возможность «сохранить лицо». Ведь сильный противник и тебя самого заставляет «не терять
форму», быстрее двигаться и лучше работать. После
смерти С.О. Макарова таких противников у страны
Восходящего солнца не было еще долго.
С.О. Макарова погубила российская плутократия, паразитирующая на умелых руках и светлых
головах народа. Однако главная правда заключалась
в том, что Макаров был обречен самим ходом событий. Ему приходилось действовать в одиночку или
же рассчитывать, в лучшем случае, на инициативных матросов и младших офицеров. Они действительно готовы были отдать все свои способности и
саму жизнь во имя Родины, но не имели ни материальных, ни организационных возможностей, чтобы
в кратчайшие сроки переломить ситуацию на Тихоокеанском флоте. А временной запас практически
отсутствовал: слишком уж запущенной оказалась
ситуация…
Впоследствии один из учеников Макарова, адмирал Н. О. Эссен, говорил его сыну Вадиму: «Ты,
конечно, слышал, что я был верным сподвижником
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твоего отца. Мы с ним начали служить еще на Средиземном море, а закончили в Артуре, это ты тоже
знаешь. Отец твой был выдающийся русский моряк
и флотоводец, это еще при его жизни все понимали.
Представь себе, хоть это нелегко сделать, что отец
был еще и великим государственным деятелем России. Да, да. Это понимали немногие из его друзей,
но зато хорошо понимали все враги России. Учти,
у нас их много, а самые опасные, которые сидят в
Петербурге. Они то и погубили твоего отца, в конце
концов. Они, а не адмирал Того с его минерами…».
Эссен знал, о чем говорил, поскольку и ему тоже
приходилось действовать в сходной исторической
ситуации. Именно адмиралы Эссен, Колчак и Григорович сделали все, чтобы восстановить поколебленное в 1904-1905 годах морское могущество России. И даже добились определенных успехов, начав
с восстановления исторической памяти, т. е. с того,
что Макаров относил к категориям духовной жизни. В Санкт-Петербурге, в память обо всех погибших русских моряках, ради грядущих побед, ради
возрождения российского флота вблизи корпусов
Ново-Адмиралтейского завода по проекту архитектора М.М. Перетятковича в 1911 году был воздвигнут храм-памятник Христа Спасителя, более известный как Спас-на-Водах.
У истоков создания храма стояли П.А. Столыпин,
И.К. Григорович, Н.О. фон Эссен, К.В. Солдатенков. На белоснежных стенах верхнего храма древней славянской вязью было начерчено 91 название
кораблей и судов, принимавших участие в русскояпонской войне 1904-1905 годов. Что это была за
война, в которую втянули Россию?
Выражая мнение вершителей мировой политики, однозначно озвучил их мысли военный министр
США Филипп Тафт: «Я был бы в высшей степени рад
японской победе, ибо Япония играет нашу игру».
Программа возрождения русского флота, разработанная великим кораблестроителем А.Н. Крыловым и представленная в Государственной Думе
П.А. Столыпиным, позволила нашему Отечеству к
1914 году восстановить морскую мощь России.
Жизнь и деятельность выдающегося русского
патриота и флотоводца С.О. Макарова дает современным российским предпринимателям и морякам
разнообразные примеры величия духа, прозорливости и практичности. Пора «людям дела» приступить к отработке взаимодействия и научиться лоббировать интересы российской промышленности
и флота. Восстановление лучших отечественных
морских традиций обеспечит процветание России.
Негоже потомкам Ушакова, Мордвинова, Путилова, Макарова, Крылова и других славных моряков
сходить на берег и смотреть, как гибнет российский флот под радостное улюлюканье конкурентов.
России в морях – быть!

Приглашаем моряков и корабелов к обсуждению на
страницах журнала «Конкуренция и рынок» стратегии возрождения российского флота.

•

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Перебирая по очереди все отрасли нашей добывающей
промышленности, как нефть, уголь, минералы, лес, лен, мы
остановились на последней. Как молния, мне пришли две
мысли. Россия производит 80% всего мирового сырья льна,
но рынок не в руках русских. Мы его захватим и сделаем
монополией… Сказано – сделано».
М.П. Рябушинский

КТО УНИЧТОЖИЛ
РУССКИЙ ЛЕН?

Анна Мещерякова

Традиционно европейская Россия поставляла лен на рынки Европы. Англия,
Франция, Германия потребляли до 90% русского льна. Долгие годы экспорт
русского льна$сырца находился в руках иностранных фирм, которые присваивали
львиную долю прибыли от торговых операций. Почему при высоких урожаях
льна его переработка и продажа не приносили прибыли российским крестьянам и
предпринимателям? Разве не было в России искусных мастеров, изобретателей и
предпринимателей? Почему в России до сих пор нет глубокой переработки льна?

очему же в современной России никто из отечественных
предпринимателей не
стремится
возродить
эту издавна прибыльную
русскую культуру – лен?
Ведь при правильном подходе к организации льняного
бизнеса и поддержке Правительства
РФ энтузиазм предпринимателей России возродит
некогда уничтоженный русский лен.

П

Истоки отсталости льняной промышленности
Лен с древности был традиционной русской полевой культурой. В XVI веке через Новгород, Псков и
Смоленск в большом количестве вывозились пенька, лен, кожи, холст и сукна на Запад.
Переработка льна велась в Новгороде неумело: за
два куска готового полотна, сделанного из русского
льна за границей, отдавали 1000 беличьих шкурок
самого лучшего качества.
Внешняя торговля русским льном в 1702–1705
годах находилась в руках откупщика, английского
консула Карла Гутфеля.
Император Петр I дал мощный толчок развитию
мануфактур. Создаваемые им армия и флот нуждались в сукне, полотне, канатах. На оснащение
корабля уходило 1800 м парусного полотна и около
13 000 м канатов.
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Император приказал создать Суконный двор в
Москве, возле Каменного моста, и Хамовный двор в
селе Преображенском, казенные полотняные мануфактуры появились в Петербурге.
Развитие получили частные промышленные
заведения: купеческие и дворянские. Указом от
18 января 1712 года Петр I предписывал «завод суконный размножить не в одном месте, так чтоб в 5
лет не покупать мундира заморского, а именно, чтоб
не в одном месте завесть, а заведчи дать торговым
людям, собрав кумпанию, буде волею не похотят,
хотя в неволею».
Западноевропейские купцы охотно закупали в
России изделия парусно-полотняных мануфактур.
Петр I желал, чтобы наш лен шел за границу не сырьем, а в виде обработанных продуктов, для чего
приказал, чтобы ткали не узкие холсты, а, на манер
иностранных, широкие полотна. Император издал
указ о расширении льняного и пенькового дела во
всех губерниях, а где «тому необыкновенны, как лен
и пеньку учреждать, дабы обучали крестьян».
После 1718 года власти отменяют казенную монополию практически на все виды товаров. Торговые
люди энергично занимаются насыщением внутреннего российского рынка товарами, а с появлением
новых окраинных земель – развитием внешнеэкономических связей.
Екатерина II не была заинтересована в льне и
получении прибыли от этой сельскохозяйственной
культуры. Для налаживания связей с Западной Ев-

155

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

Новый командующий лично проверял боевую
готовность каждого корабля. Он также организовал
интенсивную подготовку эскадры к активным боевым действиям, заботясь не только о техническом
состоянии кораблей, но и о согласованности действий их экипажей.
Но как всегда упущенное время, нужное на выучку экипажей кораблей и береговых соединений,
сложно наверстать в период боевых действий.

Предательство
Еще в Петербурге гениальный русский мыслитель
Д. И. Менделеев говорил Макарову: «Действуют
силы разложения: западный империализм, ненавидящий Россию, международное масонство, враг
христианства, особенно Православия, и сионизм…».
Были и другие враги России – глупость и корыстолюбие власть предержащих.
Подрыв на вражеской мине броненосца «Петропавловск» и гибель Макарова (13 апреля 1904 г.)
до сих пор окутаны покровом некоей тайны. Любопытно, что в ответ на поздравления императора
Японии командующий японским флотом адмирал
Того отправил телеграмму следующего содержания.
«На этот раз достигнутый под Порт-Артуром успех
всецело не зависит от наших человеческий усилий,
а лишь дарован нам молитвами нашего Императора.
Ваш верноподданный самурай Хейхатиро».
А. Харитановский в своей книге «Господа офицеры!..» пишет следующее: «Совершенно неожиданную реакцию вызвала в Японии гибель Макарова.
Вместо, казалось бы, законного ликования в Токио
отмечались траурные уличные шествия, в Сасебо
был даже объявлен траур – военные японские корабли два дня стояли с приспущенными флагами…».
Японский поэт Исикава Такубоку посвятил русскому флотоводцу свою поэму. Командир японского
миноносца «Акасуки» капитан-лейтенант Нирутака
по поводу гибели вице-адмирала С.О. Макарова говорил: «При гибели такого выдающегося человека,
пораженного из засады, все же чувствуешь некоторое сожаление…».
Японцы умеют ценить людей выдающихся. Не
случайно известный предприниматель Ли Якока советовал не уничтожать достойного конкурента, а давать ему возможность «сохранить лицо». Ведь сильный противник и тебя самого заставляет «не терять
форму», быстрее двигаться и лучше работать. После
смерти С.О. Макарова таких противников у страны
Восходящего солнца не было еще долго.
С.О. Макарова погубила российская плутократия, паразитирующая на умелых руках и светлых
головах народа. Однако главная правда заключалась
в том, что Макаров был обречен самим ходом событий. Ему приходилось действовать в одиночку или
же рассчитывать, в лучшем случае, на инициативных матросов и младших офицеров. Они действительно готовы были отдать все свои способности и
саму жизнь во имя Родины, но не имели ни материальных, ни организационных возможностей, чтобы
в кратчайшие сроки переломить ситуацию на Тихоокеанском флоте. А временной запас практически
отсутствовал: слишком уж запущенной оказалась
ситуация…
Впоследствии один из учеников Макарова, адмирал Н. О. Эссен, говорил его сыну Вадиму: «Ты,
конечно, слышал, что я был верным сподвижником
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твоего отца. Мы с ним начали служить еще на Средиземном море, а закончили в Артуре, это ты тоже
знаешь. Отец твой был выдающийся русский моряк
и флотоводец, это еще при его жизни все понимали.
Представь себе, хоть это нелегко сделать, что отец
был еще и великим государственным деятелем России. Да, да. Это понимали немногие из его друзей,
но зато хорошо понимали все враги России. Учти,
у нас их много, а самые опасные, которые сидят в
Петербурге. Они то и погубили твоего отца, в конце
концов. Они, а не адмирал Того с его минерами…».
Эссен знал, о чем говорил, поскольку и ему тоже
приходилось действовать в сходной исторической
ситуации. Именно адмиралы Эссен, Колчак и Григорович сделали все, чтобы восстановить поколебленное в 1904-1905 годах морское могущество России. И даже добились определенных успехов, начав
с восстановления исторической памяти, т. е. с того,
что Макаров относил к категориям духовной жизни. В Санкт-Петербурге, в память обо всех погибших русских моряках, ради грядущих побед, ради
возрождения российского флота вблизи корпусов
Ново-Адмиралтейского завода по проекту архитектора М.М. Перетятковича в 1911 году был воздвигнут храм-памятник Христа Спасителя, более известный как Спас-на-Водах.
У истоков создания храма стояли П.А. Столыпин,
И.К. Григорович, Н.О. фон Эссен, К.В. Солдатенков. На белоснежных стенах верхнего храма древней славянской вязью было начерчено 91 название
кораблей и судов, принимавших участие в русскояпонской войне 1904-1905 годов. Что это была за
война, в которую втянули Россию?
Выражая мнение вершителей мировой политики, однозначно озвучил их мысли военный министр
США Филипп Тафт: «Я был бы в высшей степени рад
японской победе, ибо Япония играет нашу игру».
Программа возрождения русского флота, разработанная великим кораблестроителем А.Н. Крыловым и представленная в Государственной Думе
П.А. Столыпиным, позволила нашему Отечеству к
1914 году восстановить морскую мощь России.
Жизнь и деятельность выдающегося русского
патриота и флотоводца С.О. Макарова дает современным российским предпринимателям и морякам
разнообразные примеры величия духа, прозорливости и практичности. Пора «людям дела» приступить к отработке взаимодействия и научиться лоббировать интересы российской промышленности
и флота. Восстановление лучших отечественных
морских традиций обеспечит процветание России.
Негоже потомкам Ушакова, Мордвинова, Путилова, Макарова, Крылова и других славных моряков
сходить на берег и смотреть, как гибнет российский флот под радостное улюлюканье конкурентов.
России в морях – быть!

Приглашаем моряков и корабелов к обсуждению на
страницах журнала «Конкуренция и рынок» стратегии возрождения российского флота.

•
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«Перебирая по очереди все отрасли нашей добывающей
промышленности, как нефть, уголь, минералы, лес, лен, мы
остановились на последней. Как молния, мне пришли две
мысли. Россия производит 80% всего мирового сырья льна,
но рынок не в руках русских. Мы его захватим и сделаем
монополией… Сказано – сделано».
М.П. Рябушинский

КТО УНИЧТОЖИЛ
РУССКИЙ ЛЕН?

Анна Мещерякова

Традиционно европейская Россия поставляла лен на рынки Европы. Англия,
Франция, Германия потребляли до 90% русского льна. Долгие годы экспорт
русского льна$сырца находился в руках иностранных фирм, которые присваивали
львиную долю прибыли от торговых операций. Почему при высоких урожаях
льна его переработка и продажа не приносили прибыли российским крестьянам и
предпринимателям? Разве не было в России искусных мастеров, изобретателей и
предпринимателей? Почему в России до сих пор нет глубокой переработки льна?

очему же в современной России никто из отечественных
предпринимателей не
стремится
возродить
эту издавна прибыльную
русскую культуру – лен?
Ведь при правильном подходе к организации льняного
бизнеса и поддержке Правительства
РФ энтузиазм предпринимателей России возродит
некогда уничтоженный русский лен.

П

Истоки отсталости льняной промышленности
Лен с древности был традиционной русской полевой культурой. В XVI веке через Новгород, Псков и
Смоленск в большом количестве вывозились пенька, лен, кожи, холст и сукна на Запад.
Переработка льна велась в Новгороде неумело: за
два куска готового полотна, сделанного из русского
льна за границей, отдавали 1000 беличьих шкурок
самого лучшего качества.
Внешняя торговля русским льном в 1702–1705
годах находилась в руках откупщика, английского
консула Карла Гутфеля.
Император Петр I дал мощный толчок развитию
мануфактур. Создаваемые им армия и флот нуждались в сукне, полотне, канатах. На оснащение
корабля уходило 1800 м парусного полотна и около
13 000 м канатов.

СЕНТЯБРЬ 2006

Император приказал создать Суконный двор в
Москве, возле Каменного моста, и Хамовный двор в
селе Преображенском, казенные полотняные мануфактуры появились в Петербурге.
Развитие получили частные промышленные
заведения: купеческие и дворянские. Указом от
18 января 1712 года Петр I предписывал «завод суконный размножить не в одном месте, так чтоб в 5
лет не покупать мундира заморского, а именно, чтоб
не в одном месте завесть, а заведчи дать торговым
людям, собрав кумпанию, буде волею не похотят,
хотя в неволею».
Западноевропейские купцы охотно закупали в
России изделия парусно-полотняных мануфактур.
Петр I желал, чтобы наш лен шел за границу не сырьем, а в виде обработанных продуктов, для чего
приказал, чтобы ткали не узкие холсты, а, на манер
иностранных, широкие полотна. Император издал
указ о расширении льняного и пенькового дела во
всех губерниях, а где «тому необыкновенны, как лен
и пеньку учреждать, дабы обучали крестьян».
После 1718 года власти отменяют казенную монополию практически на все виды товаров. Торговые
люди энергично занимаются насыщением внутреннего российского рынка товарами, а с появлением
новых окраинных земель – развитием внешнеэкономических связей.
Екатерина II не была заинтересована в льне и
получении прибыли от этой сельскохозяйственной
культуры. Для налаживания связей с Западной Ев-
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ропой в 1762 году она повелела отпускать лен за границу без всяких ограничений, а в 1764 году допустила беспрепятственный отпуск на экспорт льняного
семени как на посев, так и на битье масла. За вычетом экспорта, в России потреблялось тогда ежегодно льна 0,7 млн пудов.
В конце XVIII века экспорт льна составлял до
50% всего его производства в России. Из 1,3 млн
пудов льна и пеньки около 25% расходовалось на
нетекстильные надобности. Из оставшегося 1 млн
пудов волокна могло получиться около 800 000 пудов пряжи. До 150 000 пудов пряжи шло на парусно-полотняные централизованные и рассеянные
мануфактуры. Примерно 650 000 пудов пряжи перерабатывалось в ткани крестьянами.
В правление Павла I почти вся продукция опять
стала изыматься в пользу казны, что тормозило развитие льняного дела.

Во время правления Николая I после 1836
года действовало правило, согласно которому
освобождались от платежа гильдейских пошлин
на 6 лет те, кто устраивал новые фабрики и
заводы в уездных и заштатных городах,
а также в казенных местечках.

Конкурентная борьба льна с хлопком
В 1800-х годах производство и экспорт продукции из
льна в Российской империи возросли. Примерно из
9 млн пудов потребляемого в России льна и пеньки
около 6,5 млн шло на текстильное производство.
После 1812 года купцы Шевелкины, Корниловы,
Морозовы, Зубовы, Масловы, Пантелеевы, Солодовниковы, Гусятниковы, Плотниковы стали переходить с производства полотна на изготовление
хлопчатобумажных тканей.
Успехи быстрого развития хлопчатобумажного производства объяснялись просто. Собираемый
хлопок-сырец сразу готов для прядения, его не
требовалось мочить, сушить, мять, трепать и чесать.
В отличие от льна, хлопок значительно легче поддается прядению, ткачеству, окраске, набивке. Из
него получалась необычайно тонкая и белая нить, а
из последней – не менее тонкая и белоснежная материя. Но дешевые ткани из хлопка были непрочны,
скоро линяли и изнашивались, мало сохраняли тепло.
К 1840-м годам торговля льном благодаря данной
ей свободе очень усилилась; лен занял первое место
в российской отпускной торговле. В 1843 году его
вывезено было на 19 млн рублей, между тем как вывоз хлеба не превышал 12 млн, сала – 12 млн, пеньки – 7 млн рублей серебром. Разве это не упущенный экспортный потенциал современной России?
Российский Устав о промышленности вводил поощрительные меры для основателей промышленных
предприятий. Во время правления Николая I после
1836 года действовало правило, согласно которому
освобождались от платежа гильдейских пошлин на
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6 лет те, кто устраивал новые фабрики и заводы в
уездных и заштатных городах, а также в казенных
местечках. Указом от 28 марта 1830 года, подтвержденным в 1874 году, даровались особые привилегии
промышленникам, которые основывали крупные
предприятия с использованием энергии водяной
силы на Нарвском водопаде. Первоначальный срок
ввода в действие предприятия увеличивался до трех
лет, а в случае успеха налоговая льгота продлевалась
еще на семь лет. Не случайно в Нарве А. Штиглиц
построил в 1851 году крупную льнопрядильную мануфактуру, на которой в 1860-х годах работало свыше 1700 рабочих.
В то же время со всех сторон начали доходить жалобы на упадок цен на лен и полотна в заграничной
и внутренней торговле. Многие полотняные фабрики закрылись, остальные с трудом поддерживали свое производство. Причиной стало устранение
государства от браковки (установление стандартов
качества льна). Государство бросило, а предприниматели не успели наладить систему оценки качества льна-сырца. Официальная браковка льняных
товаров с 1844 года была предоставлена на волю петербургскому купечеству, а потом и всем торговцам.
На механизированных льнопрядильных предприятиях в 1857 году было произведено 615 370 пудов
льняной и пеньковой пряжи. Из нее могло получиться до 400 000 пудов готовой вываренной пряжи,
из которой не менее 300 000 пудов переработано в
ткани. Из каждого пуда пряжи в среднем выходило
115 аршин полотна. Следовательно, всего в России
в середине XIX века изготовлялось (300 000 х 115)
около 34,5 млн аршин полотна, т. е. почти в два раза
больше, чем учтено официальной статистикой.
Промышленники часто сами отказывались от
льна как от очень дорогой по обработке культуры и
переходили на дешевый американский хлопок. Братья Хлудовы в 1851 году построили при Егорьевской
бумагопрядильне льнопрядильню на 15 000 веретен.
Лен доставлялся из Ярославской, Вологодской и
Костромской губерний. Главным поставщиком сырья был А. Локалов. В 1860-х годах в Ярославской и
Костромской губерниях – главных районах посева
льна – возникли новые льнопрядильные фабрики.
Егорьевская фабрика переплачивала за доставку
льна-сырца в Егорьевск и за отправку пряжи ярославским и костромским ткачам. Пришлось семье
Хлудовых в 1860-х годах основать льнопрядильню
близ Ярославля, в Норском посаде, куда они перевезли льнопрядильные машины, а взамен в Егорьевске поставили бумагопрядильные. При открытии
мануфактуры было 8716 прядильных веретен, на
которых вырабатывалось в год от 40 000 до 50 000
пудов пряжи разных номеров. В 1878 году на фабрике работало всего 18 580 веретен и 244 самоткацких станка. В год вырабатывалось пряжи до 100 000
пудов от № 3 до № 120 и полотна разных номеров
до 750 000 аршин. Лен для переработки шел русский
(ярославский, вологодский, владимирский и вятский), но для номеров пряжи выше 70 выписывался
французский и бельгийский лен в объеме от 5 000
до 10 000 пудов. Импорт льна был крайне невыгоден. Чтобы не разориться, пришлось Товариществу
Норской мануфактуры устанавливать производство
хлопчатобумажной пряжи.
Историк А. Шипов приводил следующие сравнительные данные о полотняном и хлопчатобумажном
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производстве. Из пуда чесаного льна получалось не
более 115 аршин полотна, а из пуда хлопчатой бумаги – 360 аршин. Спрясть пуд бумажной пряжи
стоило 5 рублей, а льняной – 6. Соткать 360 аршин
миткаля обходилось в 3 рубля, а 115 аршин полотна – 3 рубля 50 копеек. Отбелить 360 аршин миткаля можно было за 2 рубля, а 115 аршин полотна – за
3 рубля 50 копеек.
Историк русской промышленности К.А. Скальковский писал: «В Петербурге после хлеба по своей
ценности наибольшую важность имеет теперь в петербургском порте отпуск льняного семени (в 1878
г. 464, 308 четвертей на 6. 502, 658 рублей), доставляемого из губерний: Саратовской, Тамбовской и
Нижегородской; затем идут лен и льняная пакля (в
1878 г. 1. 315, 026 пуд. на 6. 246, 536 руб.); лен привозится в Петербург преимущественно из Псковской
губернии, а также из губерний: Вологодской, Олонецкой, Ярославской и Владимирской».
Лен из России по-прежнему вывозился, но весь
экспорт находился в руках иностранных фирм. Вывозился при этом по дешевке полуфабрикат – нечесаный лен. Из такого сырья выходило только 25%
готового волокна. Потери тех, кто выращивал эту
культуру, выливались во многие миллионы рублей.
В льняной отрасли в России следовало ждать появления мощной российской финансовой группы, которая могла бы составить серьезную конкуренцию
иностранцам и взять экспорт льна в свои руки.
Знаток льняного дела В. Майнов писал: «Подальше от столицы, на юго-запад начинают мало-помалу
показываться посевы льна, а в Псковской губернии
он составляет предмет самого главного производства. Тем лен хорош, что несет он, наряду с коноплею, двойную службу: семечко его на выжимку масла идет, а солома – в мялку, на волокно и на пряжу.
Но в том беда наша русская, что природа русскому человеку и то и другое дает, да не умеет он за
дело взяться и все норовит сделать скоро и скверно; так и со льном псковским стоит дело: родится
он так хорош, что нет ему по волокну равного в Европе, да обработка-то волокна скверная, и купцы
европейские поневоле либо вовсе от него чураются,
либо дают за него малую цену сравнительно. Мнут
его бабы на таких мялках, какие удавалось швейцарским ученым находить среди остатков озерного человека, а потому и не могут смять его так, как
сделала бы это усовершенствованная машина; то
и дело попадается в чистом волокне кострика (несмятый жесткий стебель), а это заставляет торговцев браковать всю партию, так как знают они, что
по привозе на месте волокно придется переминать
снова на машинах, а следовательно, последует в весе
уменьшение. Неудовлетворительная культура льна в
Псковской губернии… грозит повсеместным упадком этой важной отрасли хозяйства. Оптовые льноводы разделяют это опасение. Губят дело и нерациональные способы обработки льна; мятье и трепка,
и в особенности практикуемый всеми крестьянами
крайне непрактичный способ мочки и просушки
льна, зачастую отнимают у последнего более половины настоящей его ценности и являются главными
причинами, почему производство льна в Псковской
губернии не приносит населению той выгоды, которую можно было бы ожидать. Ни почва, ни климат
в Псковской губернии не препятствуют льну быть
такого качества, каков он в Западной Европе, и если
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лен у нас хуже, то этому виною исключительно неудовлетворительная обработка его и, следовательно,
неумелость русского человека и его скорохватство».

Создание льняного треста
Братья Рябушинские постоянно искали новые сферы бизнеса для вложения своих капиталов. Первым
обратил внимание на ослабленную льняную отрасль
Михаил Павлович. Он писал в своих воспоминаниях: «Еще до войны, когда стало все труднее и труднее
находить применение для наших денег… мы стали
задумываться, где и в чем найти применение свободным деньгам». Однажды в руки Михаила попала
старая, истрепанная брошюра о льне. Прочитав ее,
предприниматель задумался о деле льноводства в
России, его неорганизованности в плане производства и переработки.
В.П. Рябушинский писал: «Россия не только
вывозила волокно, но и обладала замечательными
льняными фабриками. Среди них одно из первых
мест и по размерам, и по качеству товара принадлежало Ново-Костромской мануфактуре, вотчине
именитейшего рода Третьяковых… С Третьяковыми
мы были в дружбе, и когда наше банковское дело
(Московский банк) стало расти, то само собой както вышло, что мы в союзе с Третьяковыми начали
становиться как бы льняным банком».
Сергей Николаевич Третьяков в 1910 году был
избран председателем созданного тогда же Всероссийского общества льнофабрикантов, представлял
Россию на международном съезде «льнянщиков» во
Франции в 1912 году. Михаил Рябушинский вспоминал: «Нам не хватало профессиональной опытности
льнопромышленника, Третьякову и К° – нашей
инициативы и денег. Решили действовать сообща…».
П.П. Рябушинский стал знакомить читателей
своей газеты «Утро России» с учеными и изобретателями, которые трудились на благо России. В 1912
году на страницах газеты появилось интервью с русским изобретателем машин по обработке льна.
«…Некий Новицкий давно работает над культурой льна и даже построил какие-то, для обработки
льняного волокна, машины…
– Как вы определяете значение изобретенных
вами для обработки льняного волокна машин?
– Машины, построенные мною, две: мяльнотрепальная и трепально-чесальная, они заменяют
обработку волокна путем стланья и мочки. Волокно, получаемое мною чрез машины, неиспорченное,
однородное и поэтому качеством много выше, чем
получаемое после мочки или стланья и дальнейших
примитивных, разбивающих и уродующих лен манипуляций. При этом, что очень важно, ничего от
волокна не теряется. До сих пор в обыкновенных
крестьянских хозяйствах получалось со 100 пудов
льна – 8-10-12 и в лучших хозяйствах до 14% волокна. При машинном способе обработки все, какое есть от природы волокно в стебле, сохраняется
полностью, благодаря чему получаем его от 27 до
33%, т. е. вдвое и втрое больше. Очевидно, в такой
же пропорции увеличивается, благодаря этому, доход с площади, засеянной льном. Чтобы уяснить,
насколько это может поднять крестьянское благосостояние, приведу простой расчет: десятина льна дает
150 пудов соломы. Крестьянин, получая в среднем
10%, т. е. 15 пудов волокна с десятины, выручал за
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ропой в 1762 году она повелела отпускать лен за границу без всяких ограничений, а в 1764 году допустила беспрепятственный отпуск на экспорт льняного
семени как на посев, так и на битье масла. За вычетом экспорта, в России потреблялось тогда ежегодно льна 0,7 млн пудов.
В конце XVIII века экспорт льна составлял до
50% всего его производства в России. Из 1,3 млн
пудов льна и пеньки около 25% расходовалось на
нетекстильные надобности. Из оставшегося 1 млн
пудов волокна могло получиться около 800 000 пудов пряжи. До 150 000 пудов пряжи шло на парусно-полотняные централизованные и рассеянные
мануфактуры. Примерно 650 000 пудов пряжи перерабатывалось в ткани крестьянами.
В правление Павла I почти вся продукция опять
стала изыматься в пользу казны, что тормозило развитие льняного дела.

Во время правления Николая I после 1836
года действовало правило, согласно которому
освобождались от платежа гильдейских пошлин
на 6 лет те, кто устраивал новые фабрики и
заводы в уездных и заштатных городах,
а также в казенных местечках.

Конкурентная борьба льна с хлопком
В 1800-х годах производство и экспорт продукции из
льна в Российской империи возросли. Примерно из
9 млн пудов потребляемого в России льна и пеньки
около 6,5 млн шло на текстильное производство.
После 1812 года купцы Шевелкины, Корниловы,
Морозовы, Зубовы, Масловы, Пантелеевы, Солодовниковы, Гусятниковы, Плотниковы стали переходить с производства полотна на изготовление
хлопчатобумажных тканей.
Успехи быстрого развития хлопчатобумажного производства объяснялись просто. Собираемый
хлопок-сырец сразу готов для прядения, его не
требовалось мочить, сушить, мять, трепать и чесать.
В отличие от льна, хлопок значительно легче поддается прядению, ткачеству, окраске, набивке. Из
него получалась необычайно тонкая и белая нить, а
из последней – не менее тонкая и белоснежная материя. Но дешевые ткани из хлопка были непрочны,
скоро линяли и изнашивались, мало сохраняли тепло.
К 1840-м годам торговля льном благодаря данной
ей свободе очень усилилась; лен занял первое место
в российской отпускной торговле. В 1843 году его
вывезено было на 19 млн рублей, между тем как вывоз хлеба не превышал 12 млн, сала – 12 млн, пеньки – 7 млн рублей серебром. Разве это не упущенный экспортный потенциал современной России?
Российский Устав о промышленности вводил поощрительные меры для основателей промышленных
предприятий. Во время правления Николая I после
1836 года действовало правило, согласно которому
освобождались от платежа гильдейских пошлин на
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6 лет те, кто устраивал новые фабрики и заводы в
уездных и заштатных городах, а также в казенных
местечках. Указом от 28 марта 1830 года, подтвержденным в 1874 году, даровались особые привилегии
промышленникам, которые основывали крупные
предприятия с использованием энергии водяной
силы на Нарвском водопаде. Первоначальный срок
ввода в действие предприятия увеличивался до трех
лет, а в случае успеха налоговая льгота продлевалась
еще на семь лет. Не случайно в Нарве А. Штиглиц
построил в 1851 году крупную льнопрядильную мануфактуру, на которой в 1860-х годах работало свыше 1700 рабочих.
В то же время со всех сторон начали доходить жалобы на упадок цен на лен и полотна в заграничной
и внутренней торговле. Многие полотняные фабрики закрылись, остальные с трудом поддерживали свое производство. Причиной стало устранение
государства от браковки (установление стандартов
качества льна). Государство бросило, а предприниматели не успели наладить систему оценки качества льна-сырца. Официальная браковка льняных
товаров с 1844 года была предоставлена на волю петербургскому купечеству, а потом и всем торговцам.
На механизированных льнопрядильных предприятиях в 1857 году было произведено 615 370 пудов
льняной и пеньковой пряжи. Из нее могло получиться до 400 000 пудов готовой вываренной пряжи,
из которой не менее 300 000 пудов переработано в
ткани. Из каждого пуда пряжи в среднем выходило
115 аршин полотна. Следовательно, всего в России
в середине XIX века изготовлялось (300 000 х 115)
около 34,5 млн аршин полотна, т. е. почти в два раза
больше, чем учтено официальной статистикой.
Промышленники часто сами отказывались от
льна как от очень дорогой по обработке культуры и
переходили на дешевый американский хлопок. Братья Хлудовы в 1851 году построили при Егорьевской
бумагопрядильне льнопрядильню на 15 000 веретен.
Лен доставлялся из Ярославской, Вологодской и
Костромской губерний. Главным поставщиком сырья был А. Локалов. В 1860-х годах в Ярославской и
Костромской губерниях – главных районах посева
льна – возникли новые льнопрядильные фабрики.
Егорьевская фабрика переплачивала за доставку
льна-сырца в Егорьевск и за отправку пряжи ярославским и костромским ткачам. Пришлось семье
Хлудовых в 1860-х годах основать льнопрядильню
близ Ярославля, в Норском посаде, куда они перевезли льнопрядильные машины, а взамен в Егорьевске поставили бумагопрядильные. При открытии
мануфактуры было 8716 прядильных веретен, на
которых вырабатывалось в год от 40 000 до 50 000
пудов пряжи разных номеров. В 1878 году на фабрике работало всего 18 580 веретен и 244 самоткацких станка. В год вырабатывалось пряжи до 100 000
пудов от № 3 до № 120 и полотна разных номеров
до 750 000 аршин. Лен для переработки шел русский
(ярославский, вологодский, владимирский и вятский), но для номеров пряжи выше 70 выписывался
французский и бельгийский лен в объеме от 5 000
до 10 000 пудов. Импорт льна был крайне невыгоден. Чтобы не разориться, пришлось Товариществу
Норской мануфактуры устанавливать производство
хлопчатобумажной пряжи.
Историк А. Шипов приводил следующие сравнительные данные о полотняном и хлопчатобумажном
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производстве. Из пуда чесаного льна получалось не
более 115 аршин полотна, а из пуда хлопчатой бумаги – 360 аршин. Спрясть пуд бумажной пряжи
стоило 5 рублей, а льняной – 6. Соткать 360 аршин
миткаля обходилось в 3 рубля, а 115 аршин полотна – 3 рубля 50 копеек. Отбелить 360 аршин миткаля можно было за 2 рубля, а 115 аршин полотна – за
3 рубля 50 копеек.
Историк русской промышленности К.А. Скальковский писал: «В Петербурге после хлеба по своей
ценности наибольшую важность имеет теперь в петербургском порте отпуск льняного семени (в 1878
г. 464, 308 четвертей на 6. 502, 658 рублей), доставляемого из губерний: Саратовской, Тамбовской и
Нижегородской; затем идут лен и льняная пакля (в
1878 г. 1. 315, 026 пуд. на 6. 246, 536 руб.); лен привозится в Петербург преимущественно из Псковской
губернии, а также из губерний: Вологодской, Олонецкой, Ярославской и Владимирской».
Лен из России по-прежнему вывозился, но весь
экспорт находился в руках иностранных фирм. Вывозился при этом по дешевке полуфабрикат – нечесаный лен. Из такого сырья выходило только 25%
готового волокна. Потери тех, кто выращивал эту
культуру, выливались во многие миллионы рублей.
В льняной отрасли в России следовало ждать появления мощной российской финансовой группы, которая могла бы составить серьезную конкуренцию
иностранцам и взять экспорт льна в свои руки.
Знаток льняного дела В. Майнов писал: «Подальше от столицы, на юго-запад начинают мало-помалу
показываться посевы льна, а в Псковской губернии
он составляет предмет самого главного производства. Тем лен хорош, что несет он, наряду с коноплею, двойную службу: семечко его на выжимку масла идет, а солома – в мялку, на волокно и на пряжу.
Но в том беда наша русская, что природа русскому человеку и то и другое дает, да не умеет он за
дело взяться и все норовит сделать скоро и скверно; так и со льном псковским стоит дело: родится
он так хорош, что нет ему по волокну равного в Европе, да обработка-то волокна скверная, и купцы
европейские поневоле либо вовсе от него чураются,
либо дают за него малую цену сравнительно. Мнут
его бабы на таких мялках, какие удавалось швейцарским ученым находить среди остатков озерного человека, а потому и не могут смять его так, как
сделала бы это усовершенствованная машина; то
и дело попадается в чистом волокне кострика (несмятый жесткий стебель), а это заставляет торговцев браковать всю партию, так как знают они, что
по привозе на месте волокно придется переминать
снова на машинах, а следовательно, последует в весе
уменьшение. Неудовлетворительная культура льна в
Псковской губернии… грозит повсеместным упадком этой важной отрасли хозяйства. Оптовые льноводы разделяют это опасение. Губят дело и нерациональные способы обработки льна; мятье и трепка,
и в особенности практикуемый всеми крестьянами
крайне непрактичный способ мочки и просушки
льна, зачастую отнимают у последнего более половины настоящей его ценности и являются главными
причинами, почему производство льна в Псковской
губернии не приносит населению той выгоды, которую можно было бы ожидать. Ни почва, ни климат
в Псковской губернии не препятствуют льну быть
такого качества, каков он в Западной Европе, и если
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лен у нас хуже, то этому виною исключительно неудовлетворительная обработка его и, следовательно,
неумелость русского человека и его скорохватство».

Создание льняного треста
Братья Рябушинские постоянно искали новые сферы бизнеса для вложения своих капиталов. Первым
обратил внимание на ослабленную льняную отрасль
Михаил Павлович. Он писал в своих воспоминаниях: «Еще до войны, когда стало все труднее и труднее
находить применение для наших денег… мы стали
задумываться, где и в чем найти применение свободным деньгам». Однажды в руки Михаила попала
старая, истрепанная брошюра о льне. Прочитав ее,
предприниматель задумался о деле льноводства в
России, его неорганизованности в плане производства и переработки.
В.П. Рябушинский писал: «Россия не только
вывозила волокно, но и обладала замечательными
льняными фабриками. Среди них одно из первых
мест и по размерам, и по качеству товара принадлежало Ново-Костромской мануфактуре, вотчине
именитейшего рода Третьяковых… С Третьяковыми
мы были в дружбе, и когда наше банковское дело
(Московский банк) стало расти, то само собой както вышло, что мы в союзе с Третьяковыми начали
становиться как бы льняным банком».
Сергей Николаевич Третьяков в 1910 году был
избран председателем созданного тогда же Всероссийского общества льнофабрикантов, представлял
Россию на международном съезде «льнянщиков» во
Франции в 1912 году. Михаил Рябушинский вспоминал: «Нам не хватало профессиональной опытности
льнопромышленника, Третьякову и К° – нашей
инициативы и денег. Решили действовать сообща…».
П.П. Рябушинский стал знакомить читателей
своей газеты «Утро России» с учеными и изобретателями, которые трудились на благо России. В 1912
году на страницах газеты появилось интервью с русским изобретателем машин по обработке льна.
«…Некий Новицкий давно работает над культурой льна и даже построил какие-то, для обработки
льняного волокна, машины…
– Как вы определяете значение изобретенных
вами для обработки льняного волокна машин?
– Машины, построенные мною, две: мяльнотрепальная и трепально-чесальная, они заменяют
обработку волокна путем стланья и мочки. Волокно, получаемое мною чрез машины, неиспорченное,
однородное и поэтому качеством много выше, чем
получаемое после мочки или стланья и дальнейших
примитивных, разбивающих и уродующих лен манипуляций. При этом, что очень важно, ничего от
волокна не теряется. До сих пор в обыкновенных
крестьянских хозяйствах получалось со 100 пудов
льна – 8-10-12 и в лучших хозяйствах до 14% волокна. При машинном способе обработки все, какое есть от природы волокно в стебле, сохраняется
полностью, благодаря чему получаем его от 27 до
33%, т. е. вдвое и втрое больше. Очевидно, в такой
же пропорции увеличивается, благодаря этому, доход с площади, засеянной льном. Чтобы уяснить,
насколько это может поднять крестьянское благосостояние, приведу простой расчет: десятина льна дает
150 пудов соломы. Крестьянин, получая в среднем
10%, т. е. 15 пудов волокна с десятины, выручал за
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него на рынке, считая 5 р. за пуд, – 75 руб. Теперь
же, отдавая льняную солому на машины, он, не говоря о том, что сбережет массу времени, посвящаемого самодельной переработке соломы на волокно,
получит волокна втрое более, и вдобавок качеством
много выше, т. е. расцениваемого дороже. В итоге –
десятина, засеянная льном, даст ему уже не 75 руб.,
а 200 руб. и более.
Наконец, еще одно: костра, которая до сих пор
из-за брожения и гниения была никуда не годна,
теперь будет прекрасным кормом для скота, т. к. будет выделяться из свежего стебля льна только одним

пропуском через мяльно-трепальную машину».
В резолюции экспертной комиссии льняной выставки в Пскове было напечатано: «Приемы обработки льна Новицкого доводят лен до высших марок, еще не встречавшихся на русских фабриках».
Изобретатель Новицкий хотел работать только на
российском рынке, но скептическое отношение чиновников к его новшествам не давало ему возможности запустить машины в массовое производство.
Кто говорит, что все меняется и развивается?
В марте 1912 года предприниматели учредили
торговый дом «Русская льняная промышленность.
Братья Рябушинские, С.Н. Третьяков и К°». Через
отделения Московского банка предприниматели
Рябушинские скупали лен у отечественных заготовителей.
Упорным трудом Рябушинские затормозили грубое разграбление России. Благодаря им Россия стала не только вывозить готовое льняное полотно, но
стала обладательницей современных льняных фабрик. Лидером среди них была Ново-Костромская
мануфактура. Рябушинские решили отслеживать
весь технологический процесс. На местах лен скупался через банковские отделения. В договоре о создании торгового дома отмечалось, что в сферу его
деятельности входят «скупка, сортировка и продажа
льна, пеньки и их производных, устройство и содержание заводских складов и льнообделочных заведений и льночесален и всякие другие операции со
льном». Очистка сырья и сортировка происходили
на специально созданной фабрике в Ржеве, отсюда
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волокно направлялось прядильным предприятиям.
М.П. Рябушинский отмечал: «Наша мысль была
покрыть льняной район целым рядом подобных заводов, чтобы экспортировать уже сортированное
волокно и очесок и тем удешевить волокно».
В интересах дела братья Рябушинские вместе с
Третьяковыми создали специальную компанию –
Российское акционерное льнопромышленное общество (РАЛО), занимавшееся очисткой и вывозом русского льна на фабрики Западной Европы. В
начале деятельности капитал организации равнялся 1 млн рублей. Контрольный пакет акций (2895
из 5000 выпущенных) принадлежал Московскому
банку. Непосредственно руководил компанией
С.Н. Третьяков, а главный наблюдательный орган –
совет – возглавлял М.П. Рябушинский.
Взвесив возможные риски, Рябушинские направили свои капиталы на полную реорганизацию
льноводства в России. К банковскому капиталу банкирского дома «Братья Рябушинские» в 1050 тыс.
рублей они добавили денежные средства Русского
акционерного льнопромышленного общества.
В результате хорошо поставленного менеджмента и большого урожая 1912 года Россия вывезла
19,3 млн пудов льна общей стоимостью в 107,6 млн
рублей. Однако первый год деятельности РАЛО, начавшийся прибылью, принес убыток в размере 254
тыс. рублей.
Промышленники не очень охотно закупали сырье через компанию. Причины были и в самом
С.Н. Третьякове, который претендовал на безраздельное влияние в РАЛО и в льняной отрасли в
целом. Михаил Павлович объяснял сложившуюся
ситуацию так: «Льнянщики во главе с Третьяковым
смотрели на вновь возникшее дело, как на предприятие, которое должно было обслуживать их фабрики
по ценам, не выгодным для РАЛО».
Еще одним препятствием в работе было то, что
братья Рябушинские сами начали приобретать льняные фабрики. Многим, и не только в России, это не
нравилось.
Между 1912 и 1913 годами Московский банк за
1144 тыс. рублей купил контрольный пакет АО Гаврилов-Ямской мануфактуры купца А.А. Локалова.
После обновления оборудования (1,3 млн рублей),
постройки нового корпуса для ткацкой фабрики готовая продукция выросла с 238 до 287 тыс. кусков
льняной ткани. «Основной задачей при покупке
было удержать и, если возможно, еще поднять реноме товара локаловской фабрики, что нам и удалось».
За высокое качество изделий фирма Рябушинских
была удостоена золотых и серебряных медалей, а
также права изображения государственного герба.
В 1913 году Рябушинские внедрились в Товарищество Меленковской льняной мануфактуры Владимирской губернии, приобретя все его паи за 2 млн
рублей. Фабрика приносила доход до 5 млн рублей
в год. В 1915 году Рябушинские продали свои паи
Н. Беляеву, директору Товарищества Прохоровской
Трехгорной мануфактуры в Москве и местному
льнопромышленнику Н.В. Демидову.
Оживление на рынке русского льна заметили
иностранцы. Германский консул Кольхаас писал в
январе 1913 года: «Общество (РАЛО. – Прим. ред.)
предусматривает направить русское льняное дело
по новому пути. Оно предполагает прежде всего
заняться покупкой, сортировкой и сбытом льна и
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производимых из него продуктов, и не только в России, но и за границей… Оно также намерено вести
комиссионные закупки для иностранных фирм и
заняться экспедиторским делом внутри страны и
за рубежом». Он отмечал: «Для льноэкспортеров и
комиссионеров, а также для экспедиторских фирм
в этих условиях возникает труднопреодолимая конкуренция, причем следует учесть, что основатели
общества задают тон в русской льняной промышленности и что предприятие будет финансироваться
Московским банком, который уже несколько лет
занимается льняным делом и открыл ряд отделений
в льнопроизводящих районах России… Закупочные
пункты должны быть созданы во всех 25 губерниях
России, где выращивается эта культура. Стоит отметить, что общество отвечает проявившимся несколько лет назад в России устремлениям очищать
экспортируемый из страны лен, с каковой целью
оно создало в Ржеве Тверской губернии предприятие с современным оборудованием по очистке
льна. Общество рассчитывает с помощью этих мер
добиться лучшей сортировки и тем самым улучшить
репутацию русского льна и повысить цену на него на
мировом рынке.
…Как мне сообщил местный специалист, сомнительно, чтобы РАЛО удалось добиться изменений
в русском льняном деле. Русские льнообрабатывающие фабрики привыкли сами закупать лен для
своего производства и очищать его… к тому же потребность фабрик в соответствии с сортом выпускаемой продукции качественно весьма различается, и
маловероятно, чтобы они покупали очищенный и
отсортированный лен у РАЛО, конечно, за исключением участвующих в обществе предприятий».
Рябушинские сотрудничали с английскими,
французскими, американскими и бельгийскими
предпринимателями. В результате в 1913 году РАЛО
получило прибыль в 420 тыс. рублей.
М.П. Рябушинский отмечал: «Успеху экспорта
способствовало наше настойчивое требование, чтобы качество чесаного льна и оческа строго соответствовало образцам, что вызвало довольно быстро
доверчивое отношение англичан к нашей фирме».
РАЛО состояло на доверии у Московского банка,
который вложил в общество 2,1 млн рублей.
В период Первой мировой войны увеличился экспорт русского льна в страны Антанты.
Для целей оборудования предприятий льняной
и лесной промышленности Рябушинские учредили
еще в 1915 году в качестве подручного предприятия
Московского банка Средне-Российское торговопромышленное акционерное общество (РОСТОР).
Потребление льна всей русской льнопрядильной
промышленностью за льняной сезон 1915–1916 годов выразилось в объемах от 6,5 млн пудов до 7 млн
пудов льна.
В 1916–1917 годах Рябушинские продали товара
на 11,4 млн рублей, чистая прибыль составила 2,1
млн рублей, капитал РАЛО повысился с 2 до 4 млн
рублей.
По вопросу об экспорте на Шестом съезде льноводов было вынесено постановление об определении на срок с 1 ноября 1915 года по 1 ноября 1916
года возможности вывоза льна за границу только в
союзные страны в размере 6 млн пудов, считая в том
числе разрешенные и вывезенные до 1 января 1916
года 2 млн пудов.
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Резолюция съезда была такова: «Ввиду того, что
народное хозяйство представляет собою единое
целое: при общественном регулировании цен выделение для этого отдельной какой-либо отрасли,
без урегулирования других отраслей, совершенно
нецелесообразно и очень рискованно. Установление
твердых цен на лен, независимо от регулирования
других отраслей народного хозяйства, недопустимо,
так как это угрожает сокращением посевов, общим
ухудшением положения льноводных хозяйств и
чрезвычайным осложнением условий существования и развития всего льняного дела».
«В заключительном заседании льняного съезда Д.И. Зубков прочел интересный доклад о перспективах мировой торговли льном. Исходя из того
положения, что в кампанию 1916–1917 гг. русское
льняное хозяйство может дать всего лишь 18-20 мил.
пуд. трепаного льняного волокна, что запасы льна от
кампании 1915–1916 гг. весьма незначительны при
обеспечении льном почти полностью всех русских
льнопрядилен. Прежде всего он отметил интенсивную работу английской льняной промышленности
и вызываемый этим большой спрос на русский лен.
Английское правительство уже заявило, что для
нужд мобилизованной английской промышленности необходимо около 6 мил. пудов льна. Во Франции
и Италии спрос на русский лен не определен и, вероятно, не является столь значительным.
Большое внимание заслуживает положение дел
с Америкой, которая до войны ввозила русский лен
через Германию и Англию. По данным пятилетия в
период до войны ввоз в Америку русского льна колебался от 200 000 до 600 000 пуд. В настоящее время
американские торговцы льном и фабриканты обращаются в Россию с целью завязать непосредственные сношения с нашими продавцами льна и между прочим через русско-американскую торговую
палату обратились с требованиями на лен к центральному товариществу льноводных кооперативов.
Положение дел в Америке с сырьем сейчас обстоит
крайне тревожно. Из-за недостатка льна начинают
останавливаться льнопрядильные предприятия, и
разрешение вопроса об экспорте льна в Америку является сейчас срочно необходимым».
В начале 1917 года резко сократился выпуск русского льна и вывоз его за границу.
В канун Февральской революции Рябушинские
за 12 млн рублей купили Романовскую льняную
мануфактуру – одно из лучших предприятий
отрасли…
Настоящие миллионеры и арабские шейхи в теплую погоду предпочитают надевать только льняную
одежду. Жаркое лето 2006 года подтвердило: Россия,
восстановив хорошо поставленное дело Рябушинских
по экспорту льна, может получить значительные экспортные поступления. Разве исконно русские поля, где
произрастал лен, уже не принадлежат России?
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него на рынке, считая 5 р. за пуд, – 75 руб. Теперь
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получит волокна втрое более, и вдобавок качеством
много выше, т. е. расцениваемого дороже. В итоге –
десятина, засеянная льном, даст ему уже не 75 руб.,
а 200 руб. и более.
Наконец, еще одно: костра, которая до сих пор
из-за брожения и гниения была никуда не годна,
теперь будет прекрасным кормом для скота, т. к. будет выделяться из свежего стебля льна только одним
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Кто говорит, что все меняется и развивается?
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торговый дом «Русская льняная промышленность.
Братья Рябушинские, С.Н. Третьяков и К°». Через
отделения Московского банка предприниматели
Рябушинские скупали лен у отечественных заготовителей.
Упорным трудом Рябушинские затормозили грубое разграбление России. Благодаря им Россия стала не только вывозить готовое льняное полотно, но
стала обладательницей современных льняных фабрик. Лидером среди них была Ново-Костромская
мануфактура. Рябушинские решили отслеживать
весь технологический процесс. На местах лен скупался через банковские отделения. В договоре о создании торгового дома отмечалось, что в сферу его
деятельности входят «скупка, сортировка и продажа
льна, пеньки и их производных, устройство и содержание заводских складов и льнообделочных заведений и льночесален и всякие другие операции со
льном». Очистка сырья и сортировка происходили
на специально созданной фабрике в Ржеве, отсюда

158
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М.П. Рябушинский отмечал: «Наша мысль была
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Промышленники не очень охотно закупали сырье через компанию. Причины были и в самом
С.Н. Третьякове, который претендовал на безраздельное влияние в РАЛО и в льняной отрасли в
целом. Михаил Павлович объяснял сложившуюся
ситуацию так: «Льнянщики во главе с Третьяковым
смотрели на вновь возникшее дело, как на предприятие, которое должно было обслуживать их фабрики
по ценам, не выгодным для РАЛО».
Еще одним препятствием в работе было то, что
братья Рябушинские сами начали приобретать льняные фабрики. Многим, и не только в России, это не
нравилось.
Между 1912 и 1913 годами Московский банк за
1144 тыс. рублей купил контрольный пакет АО Гаврилов-Ямской мануфактуры купца А.А. Локалова.
После обновления оборудования (1,3 млн рублей),
постройки нового корпуса для ткацкой фабрики готовая продукция выросла с 238 до 287 тыс. кусков
льняной ткани. «Основной задачей при покупке
было удержать и, если возможно, еще поднять реноме товара локаловской фабрики, что нам и удалось».
За высокое качество изделий фирма Рябушинских
была удостоена золотых и серебряных медалей, а
также права изображения государственного герба.
В 1913 году Рябушинские внедрились в Товарищество Меленковской льняной мануфактуры Владимирской губернии, приобретя все его паи за 2 млн
рублей. Фабрика приносила доход до 5 млн рублей
в год. В 1915 году Рябушинские продали свои паи
Н. Беляеву, директору Товарищества Прохоровской
Трехгорной мануфактуры в Москве и местному
льнопромышленнику Н.В. Демидову.
Оживление на рынке русского льна заметили
иностранцы. Германский консул Кольхаас писал в
январе 1913 года: «Общество (РАЛО. – Прим. ред.)
предусматривает направить русское льняное дело
по новому пути. Оно предполагает прежде всего
заняться покупкой, сортировкой и сбытом льна и
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производимых из него продуктов, и не только в России, но и за границей… Оно также намерено вести
комиссионные закупки для иностранных фирм и
заняться экспедиторским делом внутри страны и
за рубежом». Он отмечал: «Для льноэкспортеров и
комиссионеров, а также для экспедиторских фирм
в этих условиях возникает труднопреодолимая конкуренция, причем следует учесть, что основатели
общества задают тон в русской льняной промышленности и что предприятие будет финансироваться
Московским банком, который уже несколько лет
занимается льняным делом и открыл ряд отделений
в льнопроизводящих районах России… Закупочные
пункты должны быть созданы во всех 25 губерниях
России, где выращивается эта культура. Стоит отметить, что общество отвечает проявившимся несколько лет назад в России устремлениям очищать
экспортируемый из страны лен, с каковой целью
оно создало в Ржеве Тверской губернии предприятие с современным оборудованием по очистке
льна. Общество рассчитывает с помощью этих мер
добиться лучшей сортировки и тем самым улучшить
репутацию русского льна и повысить цену на него на
мировом рынке.
…Как мне сообщил местный специалист, сомнительно, чтобы РАЛО удалось добиться изменений
в русском льняном деле. Русские льнообрабатывающие фабрики привыкли сами закупать лен для
своего производства и очищать его… к тому же потребность фабрик в соответствии с сортом выпускаемой продукции качественно весьма различается, и
маловероятно, чтобы они покупали очищенный и
отсортированный лен у РАЛО, конечно, за исключением участвующих в обществе предприятий».
Рябушинские сотрудничали с английскими,
французскими, американскими и бельгийскими
предпринимателями. В результате в 1913 году РАЛО
получило прибыль в 420 тыс. рублей.
М.П. Рябушинский отмечал: «Успеху экспорта
способствовало наше настойчивое требование, чтобы качество чесаного льна и оческа строго соответствовало образцам, что вызвало довольно быстро
доверчивое отношение англичан к нашей фирме».
РАЛО состояло на доверии у Московского банка,
который вложил в общество 2,1 млн рублей.
В период Первой мировой войны увеличился экспорт русского льна в страны Антанты.
Для целей оборудования предприятий льняной
и лесной промышленности Рябушинские учредили
еще в 1915 году в качестве подручного предприятия
Московского банка Средне-Российское торговопромышленное акционерное общество (РОСТОР).
Потребление льна всей русской льнопрядильной
промышленностью за льняной сезон 1915–1916 годов выразилось в объемах от 6,5 млн пудов до 7 млн
пудов льна.
В 1916–1917 годах Рябушинские продали товара
на 11,4 млн рублей, чистая прибыль составила 2,1
млн рублей, капитал РАЛО повысился с 2 до 4 млн
рублей.
По вопросу об экспорте на Шестом съезде льноводов было вынесено постановление об определении на срок с 1 ноября 1915 года по 1 ноября 1916
года возможности вывоза льна за границу только в
союзные страны в размере 6 млн пудов, считая в том
числе разрешенные и вывезенные до 1 января 1916
года 2 млн пудов.
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Резолюция съезда была такова: «Ввиду того, что
народное хозяйство представляет собою единое
целое: при общественном регулировании цен выделение для этого отдельной какой-либо отрасли,
без урегулирования других отраслей, совершенно
нецелесообразно и очень рискованно. Установление
твердых цен на лен, независимо от регулирования
других отраслей народного хозяйства, недопустимо,
так как это угрожает сокращением посевов, общим
ухудшением положения льноводных хозяйств и
чрезвычайным осложнением условий существования и развития всего льняного дела».
«В заключительном заседании льняного съезда Д.И. Зубков прочел интересный доклад о перспективах мировой торговли льном. Исходя из того
положения, что в кампанию 1916–1917 гг. русское
льняное хозяйство может дать всего лишь 18-20 мил.
пуд. трепаного льняного волокна, что запасы льна от
кампании 1915–1916 гг. весьма незначительны при
обеспечении льном почти полностью всех русских
льнопрядилен. Прежде всего он отметил интенсивную работу английской льняной промышленности
и вызываемый этим большой спрос на русский лен.
Английское правительство уже заявило, что для
нужд мобилизованной английской промышленности необходимо около 6 мил. пудов льна. Во Франции
и Италии спрос на русский лен не определен и, вероятно, не является столь значительным.
Большое внимание заслуживает положение дел
с Америкой, которая до войны ввозила русский лен
через Германию и Англию. По данным пятилетия в
период до войны ввоз в Америку русского льна колебался от 200 000 до 600 000 пуд. В настоящее время
американские торговцы льном и фабриканты обращаются в Россию с целью завязать непосредственные сношения с нашими продавцами льна и между прочим через русско-американскую торговую
палату обратились с требованиями на лен к центральному товариществу льноводных кооперативов.
Положение дел в Америке с сырьем сейчас обстоит
крайне тревожно. Из-за недостатка льна начинают
останавливаться льнопрядильные предприятия, и
разрешение вопроса об экспорте льна в Америку является сейчас срочно необходимым».
В начале 1917 года резко сократился выпуск русского льна и вывоз его за границу.
В канун Февральской революции Рябушинские
за 12 млн рублей купили Романовскую льняную
мануфактуру – одно из лучших предприятий
отрасли…
Настоящие миллионеры и арабские шейхи в теплую погоду предпочитают надевать только льняную
одежду. Жаркое лето 2006 года подтвердило: Россия,
восстановив хорошо поставленное дело Рябушинских
по экспорту льна, может получить значительные экспортные поступления. Разве исконно русские поля, где
произрастал лен, уже не принадлежат России?
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• ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ •
В декабрьском номере журнала «Конкуренция и рынок» редакция планирует опубликовать
статью А. Сидорова «Инфляция – оценка деятельности правительства». Предлагаем
Вашему вниманию мысли, которые позволили настроиться иронично и избежать грусти от
обозреваемой российской экономической действительности.

У

топии оказались гораздо более осуществимыми, чем
казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос: как избежать окончательного их осуществления.
Николай Бердяев

М
Ч

еньше миллиона – это деньги. Больше миллиона –
это финансы. Больше миллиарда – это дефицит.
«Уолл-стрит джорнал»

уть-чуть злословия придает жизни пикантную
остроту.
Агата Кристи

Н
И

аука начинается с тех пор, как начинаются измерения.
Д. Менделеев

нфляция – не закон развития, а дело дураков, управляющих государством.
Людвиг Эрхард,
Федеральный канцлер ФРГ (1963-1966)

Н

ет ничего хуже, чем ссуда:
За ишака отдашь верблюда.
Арабская пословица

Р

оссийские либералы вообще одержимы идеей привлечения иностранных инвестиций, которые кажутся
им каким-то даром небес. Между тем ровно сто лет назад,
в 1906 году, выдающийся русский историк, экономист и
общественный деятель генерал А. Д. Нечволодов писал в своей
книге «От разорения к достатку»: «Привлечение иностранных капиталов в государство сводится: к эксплуатации
этими капиталами отечественных богатств и рабочих рук
страны, а затем и вывозу за границу золота, приобретенного
в стране за продажу продуктов производства».

Б

лагодетельствовать негодяям – все равно что подливать воды в море.

П
И

лохая монета вытесняет из обращения хорошую монету.

И
И
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Сервантес

В

ечное движение отрицают лишь те, кто никогда не
видел гонки цен и зарплат в период инфляции.
Жан Делакур

Б
У

нас все больше рублей и все меньше денег.

Т
Д
В
Е
В
Э

орьба парламента с инфляцией – все равно что борьба мафии с преступностью.

о не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет
беда, когда за рубль станут давать в морду.
Михаил Салтыков-Щедрин

евальвация есть не что иное, как утаивание долгов.
Виктор Каннинг

доброе старое время делать историю было гораздо
дешевле.
сли все думают, что цены поднимутся, цены поднимутся.
«Первый инфляционный закон»

торой закон Паркинсона: Расходы стремятся сравняться с доходами.
Сирил Норткот Паркинсон

кономическая проблема: как у всех отнять, чтобы каждому прибавить.
Хенрик Ягодзиньский

С

амая трудная задача, стоящая перед парламентариями, – как извлечь деньги из налогоплательщиков, не
трогая избирателей.

Б
Ж

юджет все равно что совесть: от расходов он не
удерживает, но вызывает чувство вины.

ить по бюджету – то же самое, что жить не по
средствам, с той только разницей, что все аккуратно заносится на бумагу.

Томас Грешем (XVI в.)

нфляция – единственная форма наказания без законного основания.

С

оставлять бюджет – значит отравлять себе жизнь
еще до всяких трат.

С

татистика есть наука о том, как, не умея мыслить и
понимать, заставить делать цифры.

С

татистика может доказать что угодно, даже правду.

«Пшекруй»

Милтон Фридман

нфляция – это когда каждый настолько богат, что
никто ничего не может себе позволить.
нфляция: быть бедным стоит уже на 20 процентов
дороже.

Василий Ключевский

Ноэл Мойнихан
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